EU4Environment

в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине

Совершенствование и последующая реализация экологической
политики являются важными условиями экономического роста,
устойчивости, повышения благосостояния людей, а также имеет
большое значение для сохранения биоразнообразия и решения
вопросов, связанных с изменением климата.

Action funded
Программа
by the
European Union
финансируется
Европейским союзом

Новая программа «EU4Environment», финансируемая Европейским
союзом, направлена на сохранение и рациональное использование
природного капитала, улучшение экологического благосостояния людей
и стимулирование экономического роста в шести странах Восточного
партнерства: Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике
Молдова и Украине.

Европейский союз для окружающей среды
в странах Восточного Партнерства

EU4Environment

Объединяя усилия субъектов экологической и экономической
деятельности, программа «EU4Environment» помогает совершенствовать
политику и законодательство, способствуя экологизации планирования
и инвестиций, стимулируя использование инновационных технологий,
применение новых бизнес-моделей и создание «зеленых» рабочих мест. Она
также освещает такие вопросы, как совершенствование систем управления
природными ресурсами и защиты окружающей среды, повышение
эффективности управления охраняемыми территориями и лесами, а также
обеспечение устойчивой торговли. Сфера охвата данной программы
определялась во взаимодействии со всеми странами-партнерами.

в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине

Программа опирается на важные достижения, достигнутые в рамках
предыдущего сотрудничества, а именно программ «Экологизация экономики
стран Восточного соседства ЕС» (EaP GREEN), «Правоприменение и
управление в лесном секторе (FLEG)» и «Изумрудная сеть», завершенных в
2017-2018 годы.
«EU4Environment» предполагает расширенное сотрудничество, одобренное в
рамках «20 результатов к 2020 году» на саммите Восточного партнерства в
ноябре 2017 года.
Программа будет осуществляться пятью международными организациями:
Всемирным банком, ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда, ОЭСР и ЮНИДО.
Общее руководство осуществляет Европейская комиссия.
За дополнительной
информацией просьба
обращаться
EU4Environment@oecd.org
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#strongertogether
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в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине
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Цель: Программа Европейского союза «EU4Environment» содействует шести странам
Восточного партнерства в сохранении природного капитала и повышении экологического
благосостояния населения посредством поддержки природоохранной деятельности,
предоставления и раскрытия возможностей «зеленого» роста, а также создания механизмов
для более эффективного управления экологическими рисками и снижения воздействия на
окружающую среду.
Страны-партнеры: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина
Период реализации: 2019-2022 годы
Бюджет: 20 млн. евро (вклад ЕС: 19,5 млн. евро)
Партнеры, реализующие программу: ОЭСР, ООН-Окружающая среда, ЕЭК ООН, ЮНИДО и
Всемирный банк
Общее руководство: Европейская комиссия (Генеральный директорат (ГД) по европейской
политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС и ГД по окружающей среде)
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Программа содержит пять приоритетных направлений (результатов):
1. Экологизация процесса принятия
решений

2. Экономика замкнутого цикла и новые
возможности роста

Поддержка межведомственного диалога о «зеленом»
росте и интеграции целевых показателей
«зеленой» экономики и прочих вопросов
устойчивости в планирование

Содействие малым и средним предприятиям (МСП)
в интеграции факторов устойчивости в процессы
формулирования стратегий и принятия каждодневных
решений

Содействие оценкам необходимых инвестиций

Содействие концепциям и инструментам ЕС,
связанным с инициативой «Единый рынок «зеленой»
продукции»

Поддержка законодательных реформ и повышение
квалификации в области практического применения
стратегической экологической оценки (СЭО)
и трансграничной оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) в полном соответствии с
международными требованиями
Повышение осведомленности о «зеленой»
экономике, природоохранных действиях и
устойчивых образах жизни
Осуществляют: ЕЭК ООН, ООН-Окружающая среда и ЮНИДО
(координация)

Поддержка в разработке и реализации политики по
устойчивым государственным закупкам (УГЗ)
Специализированная помощь в решении проблем
управления отходами
Техническая помощь для реформирования
приоритетных секторов «зеленой» экономики
Содействие экологизации производственносбытовых цепочек инновационной продукции в
МСП
Осуществляют: ООН-Окружающая среда и ЮНИДО
(координация)

3. Создание справедливого баланса между
предпринимательской и природоохранной
деятельностью
Оказание поддержки государственным органам власти
в принятии рациональных нормативных актов и
инструментов политики для улучшения экологических
показателей крупных предприятий и МСП
Повышение эффективности работы контрольных
органов и инструментов по обеспечению соблюдения
природоохранных требований
Оказание содействия государственным органам власти
в разработке и расчете стоимости стратегий и
программ «зеленых» государственных инвестиций

4. Экосистемные услуги и жизнеобеспечение
местного населения
Создание общей сети особо охраняемых природных
территорий на территории Евросоюза и соседних стран
SПоддержка мер на уровне местных поселений по
сохранению и устойчивому использованию лесов с
увеличением производства недревесной продукции леса и
повышением энергоэффективности за счет использования
биомассы
Меры по ограничению торговли незаконной древесиной
Поддержка для выявления и создания инновационных
схем финансирования устойчивого предоставления
экосистемных услуг

Укрепление административного потенциала
управления природоохранной деятельностью

Осуществляет: Всемирный банк

Подготовка государственных служащих и прочих
заинтересованных сторон

5. Обмен опытом и координация на
региональном уровне

Осуществляют: ОЭСР

Осуществление стратегических коммуникаций, нацеленных
на привлечение внимания к Программе и ее результатам
Координация различных компонентов Программы на
региональном уровне
Мониторинг прогресса по интеграции экономических и
экологических целей, а также подготовка отчетов на основе
показателей «зеленого» роста
Осуществляет: ОЭСР в сотрудничестве со всеми партнерами

