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Экологизация экономики в странах
Восточного партнерства ЕС

МОЛДОВА
НЕДАВНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 



Программа EaP GREEN 

Как странам Восточного партнерства ЕС ускорить движение к зеленой экономике? 
Какими управленческими подходами и экологической политикой может быть 
поддержана последовательная национальная концепция экологизации экономики? 
Как местным заинтересованным сторонам наиболее эффективно использовать 
многолетний опыт партнеров по реализации EaP GREEN?
Программа «Экологизация экономики стран Восточного партнерства Европейского Союза» 
(EaP GREEN) направлена на оказание содействия шести странам Восточного партнерства 
(ВП) в переходе на «зеленую» модель экономики путем отделения экономического роста от 
деградации окружающей среды и истощения ресурсов. Эти страны – Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. 

Реализация программы организована по трем компонентам:
• Инструменты управления и финансирования в поддержку устойчивого потребления и 

производства (УПП) и экологизации экономики; 
• Стратегическая экологическая оценка (СЭО) и оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) сопровождающие реализацию политики УПП; и
• Демонстрационные проекты. Программа EaP GREEN направлена на взаимодействие с 

правительствами стран и частным сектором. 
По программе EaP GREEN в каждой стране-участнице действуют два координатора: один – от 
национального министерства окружающей среды и еще один, назначенный национальным 
министерством экономики. 

Реализация программы контролируется Координационным комитетом (КК), в состав которого 
входят национальные координаторы, представители Европейского Союза и четырех партнеров 
по реализации программы. Координационный комитет заседает ежегодно. Его заседания 
открыты для представителей НПО и доноров, а также других международных организаций.

Программа поддерживается ресурсами Европейского Союза и других доноров. Она 
реализуется совместно четырьмя международными организациями: ЕЭК ООН, ОЭСР, 
ЮНЕП и ЮНИДО. Подробнее: www.green-economies-eap.org   

Европейский Союз – крупнейший в мире донор официальной помощи в целях развития.  
Распорядителем основного объема финансовой и технической 
помощи странам, участвующим в политике соседства, и кандидатам на 
вступление в ЕС выступает Генеральный директорат по европейской 
политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС 
(DG NEAR) Европейской Комиссии. Реализуя меры по оказанию 

содействия восточным и южным соседям Европы, DG NEAR поддерживает реформы и 
упрочение демократии и содействует процветанию, стабильности и безопасности в Европе. 
Деятельность DG NEAR служит продвижению ценностей, интересов и политики ЕС в этом 
регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними государствами.    
http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/enlargement/about/directorate-general/index_en.htm%20%0D


ЭТАПЫ

Инструменты управления и 
финансирования
Основные темы:
Формирование стратегической политики l Внедрение практики устойчивых 
государственных закупок l Показатели зеленого роста l Реформирование экологически 
вредных субсидий l Создание рыночных стимулов к экологизации товаров и услуг l 
Доступ к «зеленому» финансированию и инвестициям l Экологизация МСП

l 18 июня 2015 года ЮНЕП представила 
в Кишиневе доклад «Предварительное 
обзорное исследование «зеленой» экономики 
в Республике Молдова». В нем рекомендуется 
осуществление ряда интервенций в области 
политики, которые помогут стране достичь 
рассматриваемых выгод «зеленой» экономики, 
в частности создание надлежащей системы 
экономических стимулов по всему спектру 
инструментов политики и разработка 
пакета мер политики перехода к «зеленой» 
экономике, обеспечивающих баланс 
государственных расходов и доходов. (ЮНЕП)
http://bit.ly/1RHElX0

l В 2015 году ЮНЕП был опубликован 
доклад «Меры политики и инициативы 
в области устойчивого потребления и 
производства в странах Восточной Европы 
и Кавказа». В нем проводится комплексный 
обзор действующей политики УПП, 
способствующей переходу на «зеленую» 
экономику, в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Грузии, Молдове и Украине, что 
делает возможным определение мер политики, 
касающихся экономики в целом и нацеленных 
на конкретные этапы жизненного цикла 
производства и потребления или касающихся 
трех ключевых секторов потребления: 
пищевой промышленности, жилищного 
хозяйства и транспорта. (ЮНЕП)  http://bit.
ly/1Qo3OUe

l 16 марта в Кишиневе проводился 
третий национальный семинар на уровне 
заинтересованных сторон странового 
пилотного проекта «Содействие 
экологизации деятельности МСП», 
после которого 2 июня состоялся 
четвертый, заключительный, семинар. 
На первом семинаре участники обсудили 
предварительные рекомендации проекта, 
в том числе ознакомились с основными 
аспектами углубленного направления 
деятельности в стране – Системы 
информации о «зеленых» методах ведения 
бизнеса МСП. На заключительном семинаре 
были обсуждены отчет странового пилотного 
проекта и возможность отражения 
рекомендаций проекта в существующих 
стратегических документах, в частности в 
Стратегии развития сектора МСП Молдовы 
на 2012-2020 годы. Заключительный отчет 
проекта на английском языке: http://bit. 
ly/1MzRCkd. Заключительный отчет проекта 
на русском языке: http://bit. ly/1X3oc0T 
(ОЭСР)

l 29 сентября 2015 года заседала 
межведомственная Рабочая группа по 
«зеленой» экономике с целью возобновить 
свою деятельность и обсудить оперативный 
план и дальнейшие меры по разработке Плана 
действий в отношении «зеленой» экономики 
на 2016-2020 годы. Было решено, что этот 
процесс будут совместно координировать 
Министерство экономики и Министерство 
окружающей среды, а Рабочая группа будет 
рассматривать и утверждать приоритеты, 
меры и показатели и разрабатывать кратко- 
и среднесрочные меры по экологизации 
экономики с учетом рекомендаций и оценок, 
подготовленных в рамках проекта EaP 
GREEN. (ЮНЕП)

http://bit.ly/1RHElX0
http://bit.ly/1Qo3OUe
http://bit.ly/1Qo3OUe
http://bit.%20ly/1MzRCkd
http://bit.%20ly/1MzRCkd
http://bit.%20ly/1X3oc0T


Инструменты управления и финансирования 
(продолжение)
Основные темы:
Формирование стратегической политики l Внедрение практики устойчивых 
государственных закупок l Показатели зеленого роста l Реформирование экологически 
вредных субсидий l Создание рыночных стимулов к экологизации товаров и услуг l 
Доступ к «зеленому» финансированию и инвестициям l Экологизация МСП

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ЭТАПЫ (продолжение)

l 17 марта в Кишиневе проходил 
заключительный семинар на уровне 
заинтересованных сторон странового 
пилотного проекта «Экономические 
инструменты управления экологически 
вредными товарами». На нем были 
представлены рекомендации по 
реформированию экологических налогов на 
товары и внедрению системы расширенной 
ответственности производителей (РОП) в 
Молдове и соответствующий опыт стран ЕС. 
Заключительный отчет проекта: http://bit.ly/1Lt-
Tw5g (ОЭСР)

l 24 июня 2015 года девятнадцать молдавских 
производителей и фермеров, занимающихся 
земледелием на сельскохозяйственных угодьях 
площадью приблизительно 850 га, участвовали в 
тренинге «Принципы органического хозяйства 
и переход на органическое сельское хозяйство», 
в частности в заседаниях, посвященных методам 
ведения органического сельского хозяйства, 
методам севооборота, мерам защиты растений, а 
также процедурам сертификации органического 
сельского хозяйства. (ЮНЕП)

l В стремлении продемонстрировать 
ту пользу, которую несет Общая система 
экологической информации (СЕИС) для 
продвижения «зеленого» роста и «зеленой» 
экономики, ЕАООС, ЕЭК ООН, ОЭСР и ЮНЕП 
объединили усилия на региональной встрече 
на уровне экспертов, проходившей 10-11 марта 
2015 года в Париже. Этот семинар имел своей 
целью признать важность эффективного 
обмена данными и информацией не только 
в природоохранной сфере и поддержки при 
этом изменений, связанных с переходом к 
«зеленому» росту и «зеленой» экономике, за счет 
синергетического эффекта различных видов 
деятельности. (ОЭСР)

l 6 мая 2014 года в Тбилиси (Грузия) 
состоялся первый региональный семинар 
«Зеленая экономика и устойчивое потребление 
и производство (УПП)». Семинар преследовал 
следующие цели: повысить уровень 
информированности о «зеленой» экономике 
и методах УПП, провести обзор проделанной 
работы в области УПП в целом в субрегионе 
Восточного партнерства, осуществить обмен 
опытом и представить примеры успеха. (ЮНЕП)

l 2 октября 2015 года шестнадцать молдавских 
производителей и фермеров, занимающихся 
земледелием на сельскохозяйственных 
угодьях площадью приблизительно 320 га и 
содержащих 716 ульев, проходили подготовку 
в рамках второй серии семинаров «Принципы 
органического сельского хозяйства и переход 
на органическое сельское хозяйство». Помимо 
методов ведения органического сельского 
хозяйства и процедур их сертификации, они 
ознакомились с новыми возможностями для 
экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции, которые открываются на 
внутреннем рынке в связи с пилотными 
тендерами по закупке экологически чистой 
продукции, которые планирует проводить 
агентство по государственным закупкам. 
(ЮНЕП)

http://bit.ly/1LtTw5g
http://bit.ly/1LtTw5g


l 17 июня ЕЭК ООН организовала 
круглый стол на высоком уровне, главной 
темой которого стала роль отраслевых и 
местных органов в системе стратегической 
экологической оценки (СЭО), а также 
основные трудности, связанные с созданием 
национальных систем СЭО в Республике 
Молдова и других странах ВП. Участники 
ознакомились с опытом стран ЕС в части 
применения на практике Протокола ЕЭК ООН 
по СЭО и Директивы ЕС по СЭО в различных 
отраслях экономики. Молдова представила 
свой опыт разработки и поддержки 
законодательства по СЭО и проведения 
первой пилотной СЭО генерального плана 
города Орхей. (ЕЭК ООН) http://bit.ly/1NH1la7

l С июля 2014 года по июнь 2015 года в 
Молдове был проведен первый в истории 
пилотный проект по применению СЭО к 
Правительственным Плану и Программе. 
В рамках пилотного СЭО, группа 
национальных сотрудников по СЭО 
под руководством экспертов ЕЭК ООН 
провела оценку отдельных составляющих 
проекта генерального плана города 
Орхей с целью выявить потенциальное 
негативное воздействие на окружающую 
среду планируемой градостроительной 
деятельности, а также установить, не будет 
ли она идти вразрез с целями экологической 
политики, предусмотренными другими 
стратегическими документами. По 
согласованию с градостроителями был 
определен ряд мер для предотвращения, 
уменьшения или смягчения негативных 
последствий планируемых разработок по 
здоровью населения и окружающей среде. 
Многие рекомендации СЭО были включены 
в окончательную версию генерального плана 
и должны стать приоритетом в контексте его 
реализации. (ЕЭК ООН) http://bit.ly/1jg1L9w

l Второй пилот СЭО для «Стратегии 
по «зеленой» экономике» будет 
инициирован в начале декабря 2015 года 
во время первого семинара экспертов по 
идентификации области оценки. Проект 
будет реализован Министерствами по 
охране окружающей среды и экономики 
- при поддержке национальных и 
международных консультантов - в течение 
2016 года. Он будет включать в себя несколько 
учебных мероприятий и общественных 
консультационных встреч, которые будут 
направлены на следование и уточнение 
процедуры СЭО, как это предусмотрено в 
проекте закона по СЭО, разработанном в 
2014 году при поддержке EaP GREEN. Пилот 
по СЭО будет способствовать укреплению 
национального потенциала в применении 
СЭО, дальнейшему уточнению ролей и 
обязанностей национальных органов власти 
по СЭО, и улучшению качества «Стратегии 
по «зеленой» экономике», обеспечивая 
при этом идентификацию и включение 
в разрабатываемые опции соображений 
по окружающей среде и здоровью. Для 
получения дополнительной информации 
о проекте и графике событий, свяжитесь с: 
r.iordanov@vox.md. (ЕЭК ООН) 

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
Основные темы:
Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой базы l Укрепление 
потенциала в части процедур СЭО и ОВОС l Укрепление административного 
потенциала государственных ведомств

ЭТАПЫ
НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

http://bit.ly/1NH1la7%0D
http://bit.ly/1jg1L9w
r.iordanov%40vox.md


Стратегическая экологическая оценка (СЭО) 
и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
(продолжение) 
Основные темы:
Пересмотр действующей национальной нормативно-правовой базы l Укрепление 
потенциала в части процедур СЭО и ОВОС l Укрепление административного 
потенциала государственных ведомств

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (продолжение)

l В начале ноября 2015 года в Грузии 
было организовано два последовательных 
региональных мероприятия EaP GREEN. 
Конференция, посвященная созданию 
правовых основ СЭО, послужила 
возможностью обменяться опытом 
разработки законодательства о СЭО/
ОВОС и устранения препятствий на 
пути принятия этого законодательства (2 
ноября 2015 года). После этой конференции 
состоялся семинар по принципу «обучение 
инструкторов» на тему подготовки и 
проведения тренингов по СЭО (3-6 ноября 
2015 года). Пять представителей из Молдовы 
приняли активное участие в мероприятиях, 
и в настоящее время лучше подготовлены 
к проведению мероприятий по повышению 
осведомленности и наращиванию потенциала 
для поддержки Молдовы в дальнейшем 
развитии национальной системы СЭО.  
(ЕЭК ООН) http://bit.ly/1G5cUoM

l Результаты пилотного проекта 
по генеральному плану Орхея были 
представлены на консультативном 
мероприятии по результатам проекта 
отчета по СЭО с активным участием 
общественности, организованным группой 
национальных сотрудников по СЭО 13 мая 
2015 года. (ЕЭК ООН)

l 12-13 февраля ЕЭК ООН организовала 
консультативную миссию по поддержке 
группы национальных сотрудников по СЭО 
в внедрении пилотного СЭО. В течение 
первого дня миссии группа национальных 
сотрудников по СЭО и международные 
консультанты подробно рассмотрели проект 
генерального плана и карты Орхея и проект 
обзорного отчета по СЭО; последующий 
день был посвящен обсуждению дальнейших 
шагов, совещаний, сроков представления 
отчетов, заключительных консультаций и 
планирования заключительного семинара по 
распространению. (ЕЭК ООН)

http://bit.ly/1G5cUoM


l 31 июля в рамках Клубов РЭЧП в Орхее 
состоялся семинар по повышению уровня 
информированности и распространению 
результатов работы, посвященный 
программе тиражирования результатов 
работы в регионе. Участники ознакомились 
с ходом реализации и достижениями 
Национальной программы экологически 
чистого производства (НПЭЧП) Молдовы, 
в частности с докладами представителей 
Кэушень и Унгень о выгодах РЭЧП для 
представляемых ими районов. (ЮНИДО)

l 17 июня состоялся Консультативный 
диалог по РЭЧП с целью обмена опытом 
и профессиональными знаниями 
заинтересованными представителями 
правительства, бизнеса и гражданского 
общества для адаптации РЭЧП к 
особенностям страны. Участникам было 
предложено обдумать понятие РЭЧП и 
соответствующую терминологию и внести в 
них улучшения для облегчения понимания 
и внедрения РЭЧП в Молдове, особенно 
на уровне промышленных предприятий и 
связанных c ними отраслей. (ЮНИДО)

l 27-30 апреля ЮНИДО проводила 
углубленное консультирование и подготовку 
национальных обучающихся сотрудников 
по вопросам поддержки и внедрения РЭЧП 
на демонстрационных предприятиях с упором 
на химическую промышленность. (ЮНИДО) 
www.ncpp.md

Демонстрационные проекты 

Основные темы:
Укрепление потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого 
производства (РЭЧП) l Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП 
Технологическая поддержка РЭЧП l Устойчивые государственные закупки l Поддержка 
органического сельскохозяйственного производства: торговля и доступ к рынкам

ЭТАПЫ
l В Молдове в сентябре 2015 года были 
учреждены Специальная рабочая группа 
по УПП (бывший Координационный 
комитет) и Подразделение по внедрению 
УПП. В Специальную рабочую группу входят 
представители Министерства финансов, 
Министерства сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, а также Агентства по 
государственным закупкам, Агентства по 
энергоэффективности и Национального 
агентства по продовольственной 
безопасности. Кроме того, в сентябре 
2015 года был окончательно доработан 
Национальный план действий в области УГЗ. 
Подразделение по внедрению УГЗ отвечает за 
осуществление основных видов деятельности, 
предусмотренных Планом действий в области 
УГЗ (ЮНЕП) http://goo.gl/fbrLFH

l Проект EaP Green выступил одним из 
главных спонсоров 5ой международной 
конференции «Развитие органического 
сектора стран Центральной/Восточной 
Европы и Центральной Азии», проходившей 
16-17 апреля 2015 года. На параллельном 
заседании, посвященном органическому 
сельскому хозяйству и «зеленой» экономике, 
выступали докладчики от Армении, Молдовы, 
Грузии, Азербайджана, Беларуси и Украины. 
На этом заседании обсуждались пути и 
способы развития рынка экологически чистой 
продукции, органическое сельское хозяйство 
как инструмент экологизации экономики и 
разработка законодательства об органическом 
сельском хозяйстве в странах региона. 
(ЮНЕП) http://bit.ly/1PRWkdu

http://bit.ly/1FGUuET
www.ncpp.md
http://goo.gl/fbrLFH
http://bit.ly/1PRWkdu


l 13 октября демонстрационный 
компонент EaP GREEN был представлен 
на семинаре «Экономика замкнутого 
цикла в действии: опыт RECPnet в мире» 
Всемирного ресурсного форума 2015 года, 
который проходил в Давосе (Швейцария) 
вместе с Конференцией глобальной сети 
по ресурсоэффективному и экологически 
чистому производству (РЭЧП). На 
параллельном заседании «Наращивание 
потенциала решений в области РЭЧП: методы 
и инструментарий РЭЧП» обсуждался опыт 
создания клубов РЭЧП во всех шести странах 
демонстрационного компонента EaP GREEN. 
(ЮНИДО) http://bit.ly/1KMhYx5

l В рамках заседаний клубов РЭЧП 2 
октября состоялась встреча промышленных 
предприятий и прочих организаций-
членов Клуба РЭЧП Бельц, целью 
которой было повышение уровня 
профессиональных навыков и методов 
управления энергопотреблением и 
определения энергоэффективных решений 
для предприятий, участвовавших во встрече. 
(ЮНИДО) www.ncpp.md

l 19 июня состоялся визит высоких 
представителей Комиссии ЕС в типографию 
BONS OFFICES, которая прошла оценку 
на предмет РЭЧП. Руководители этого 
предприятия показали делегации 
производственные цеха типографии и 
рассказали о выгодах внедрения РЭЧП. 
(ЮНИДО) 

Демонстрационные проекты (продолжение)

Основные темы:
Укрепление потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого 
производства (РЭЧП) l Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП 
Технологическая поддержка РЭЧП l Устойчивые государственные закупки l Поддержка 
органического сельскохозяйственного производства: торговля и доступ к рынкам

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

l На четвертом заседании 
Координационного комитета EaP GREEN 
18 июня 2015 года в Кишиневе (Молдова) 
в рамках его специального заседания, 
посвященного органическому сельскому 
хозяйству, состоялся обмен знаниями, 
опытом, примерами успеха и сведениями 
о трудностях между НПО, представителями 
государственных ведомств и объединений 
бизнеса всех шести стран-участниц EaP 
GREEN.(ЮНЕП)

l Сотрудники НПЭЧП Молдовы 
участвовали в Координационном 
совещании регионального 
демонстрационного компонента РЭЧП 
проекта EaP GREEN, проходившем 27-28 
марта в Тбилиси (Грузия). Это совещание 
имело своей целью представить успехи, 
достигнутые в первом цикле подготовки 
экспертов и демонстраций и определить 
дальнейшую деятельность по проекту. 
Кроме того, 25-26 марта в Тбилиси (Грузия) 
состоялся региональный тренинг «Методы 
РЭЧП в целевых отраслях», посвященный 
основным передовым технологиям и 
способам управления РЭЧП. В тренинге 
приняли участие группы сотрудников по 
РЭЧП шести стран-выгодополучателей: 
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины. В рамках этой же 
встречи, 23-24 марта, сотрудники НПЭЧП 
Молдовы участвовали в региональном 
тренинге «Финансирование проектов 
РЭЧП посредством различных механизмов 
финансирования». (ЮНЕП)

http://bit.ly/1KMhYx5
www.ncpp.md


Демонстрационные проекты (продолжение)

Основные темы:
Укрепление потенциала в области ресурсоэффективного и экологически чистого 
производства (РЭЧП) l Внедрение, распространение и тиражирование РЭЧП 
Технологическая поддержка РЭЧП l Устойчивые государственные закупки l Поддержка 
органического сельскохозяйственного производства: торговля и доступ к рынкам

НЕДАВНИЕ И ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ (продолжение)

l В преддверии проведения в учебных 
заведениях тематической недели «Выгоды 
и возможности органического сельского 
хозяйства» 7 октября 2015 года состоялся 
семинар для учителей десяти школ пяти 
районов (Кишинева, района Штефан Водэ, 
района Рышкань, Дрокии и Единец) Молдовы. 
Были подготовлены и распространены 
специальные материалы и наборы школьных 
принадлежностей на тему органического 
сельского хозяйства, с тем чтобы помочь 
учителям подготовить и провести 
просветительское мероприятие в школах. 
Проведение этого семинара освещалось 
национальным телевидением. (ЮНЕП)

l В сентябре/октябре фермерам и 
производителям экологически чистой 
продукции оказывалась поддержка 
в виде стендов, рекламных плакатов 
и презентационных материалов для 
демонстрации экологически чистой 
продукции на привлекающих большое число 
посетителей ежегодных фестивале меда, 
фестивале тыкв и выставке фермеров. 
(ЮНЕП)



l ОЭСР: Creating Market Incentives for Greener Products - A Policy Manual for Eastern Partnership Countries / 
Руководство для стран Восточного партнерства «Создание рыночных стимулов к  экологизации товаров» (готовится к 
изданию на русском языке)  
http://www.oecd.org/greengrowth/creating-incentives-for-greener-products-9789264244542-en.htm 

l ОЭСР: Environmental Lending in EU Eastern Partnership Countries / Экологическое кредитование в странах 
Восточного партнерства ЕС   
http://www.oecd.org/env/outreach/Binder_final%20report_environmental%20lending_update%20Oct2014.pdf 

l ОЭСР: Environmental Policy Toolkit for Greening SMEs in EU Eastern Partnership countries / Экологизация малых и 
средних предприятий: пособие по инструментам природоохранной политики для стран Восточного партнерства ЕС  
http://www.oecd.org/environment/outreach/Greening-SMEs-policy-manual-eng.pdf

l ЮНЕП: Sustainable production and consumption policies and initiatives in Eastern Europe and the Caucasus: Review 
of progress and way forward / Стратегии устойчивого потребления и производства в странах Восточной Европы и 
Кавказа: Обзор достижений и направление дальнейших действий (на английском и русском языках)  
http://www.unep.org/roe/Publications/tabid/54616/Default.aspx

l ЮНЕП: Green Economy Scoping Study for the Republic of Moldova / Обзорное исследование «зеленой» экономики 
в Республике Молдова 
На английском языке: http://www.unep.org/roe/Portals/139/documents/Green%20Economy%20scoping%20study%20
Republic%20of%20Moldova.pdf 
На румынском языке: http://www.unep.org/roe/Portals/139/documents/EaPGreen/Green%20Economy%20scoping%20
study%20Moldovan.pdf

l ЮНЕП: National SPP Action Plan of Moldova / Национальный план действий Молдовы в области УГЗ  
http://goo.gl/fbrLFH

l ЮНЕП: Market Study of Moldova - Executive Summary / Исследование рынка Молдовы: резюме 
http://goo.gl/IJtLtq

l ЮНЕП: Analysis of the legal public procurement framework in Moldova / Анализ правовой основы 
государственных закупок в Молдове 
http://www.green-economies-eap.org/resources/Legal%20Review_Moldova%20%28eng%29_final.pdf

l ЮНЕП: Resource Efficiency Economic Outlook / Экономические перспективы ресурсоэффективности (на 
английском и русском языках)  
http://www.grid.unep.ch/products/3_Reports/REEO_for_EECCA.pdf

l ОЭСР: Inventory of Energy Subsidies in EU Eastern Partnership Countries / Обзор энергетических субсидий в 
странах Восточного партнерства ЕС (готовится к изданию в 2016 году)

l ЕЭК ООН: Review of legislation of the Republic of Moldova with regard to implementation of the UNECE Protocol on 
Strategic Environmental Assessment / Обзор законодательства Республики Молдова о выполнении Протокола ЕЭК 
ООН по стратегической экологической оценке 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Roundtable_ Moldova_030913/Report_EL_final_
eng_280314_rev_clean.pdf

l ЕЭК ООН: Проект закона «О стратегической экологической оценке в Молдове» (доступен только на русском 
языке) 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Moldova_roundtable_29072014/RUS_proiectul_
Legii_ESM_mai_15.05.14.pdf

l ЕЭК ООН: Application of SEA to the Orhei Town Master Plan: outline of activities (доступен на английском языке)  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/EaP_GREEN/Moldova_roundtable_29072014/Moldova_SEA_Pilot_
FINAL_for_web.pdf

l ОЭСР: Promoting better environmental performance of SMEs in Moldova / Содействие экологизации деятельности 
МСП Молдовы 
http://www.oecd.org/environment/outreach/Binder%20English.pdf

l ОЭСР: Economic instruments for managing environmentally harmful products in Moldova / Экономические 
инструменты управления экологически вредными товарами в Молдове 
http://www.oecd.org/environment/outreach/EI-country-pilot-Moldova-en.pdf

l ЕЭК ООН:  Benefits and myths about strategic environmental assessment / Преимущества стратегической 
экологической оценки и связанные с ней мифы (готовится к изданию в 2015 году)

Недавние и готовящиеся публикации
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Календарь 

Не пропустите

l ЕЭК ООН: 2 ноября 2015 года – Субрегиональная конференция, посвященная разработке 
правовых основ стратегической экологической оценки в соответствии с Протоколом по 
СЭО (Грузия)

l ЕЭК ООН: 19 3-6 ноября 2015 года – Семинар по принципу «обучение инструкторов», 
посвященный подготовке и проведению тренингов по стратегической экологической оценке 
(Грузия) 

l Все партнеры: начало февраля 2016 года – 5ое заседание Координационного комитета EaP 
GREEN (Украина) 

Запланированные международные совещания, 2015 – 2016 годах

l Партнеры по проекту EaP GREEN: участие в 8ой конференции на уровне министров 
«Окружающая среда для Европы» – 8-10 июня 2016 года (Батуми, Грузия)

  Посетите новый веб-сайт EaP GREEN:    www.green-economies-eap.org 

  Содержание: информация о прошедших и предстоящих мероприятиях, 
тематические страницы с последней информацией по всем партнерам по 
реализации программы, удобный перечень публикаций со ссылками.



On the calendars

 
Кшиштоф Михалак 
старший руководитель программы 
ОЭСР 
электронная почта:  
krzysztof.michalak@oecd.org

Ри Цуцуми
сотрудник программы 
ЮНЕП 
электронная почта:  
rie.tsutsumi@unep.org 

Контактные лица и дополнительная информация

 
Елена Сантер 
сотрудник по вопросам окружающей 
среды 
ЕЭК ООН 
электронная почта:
elena.santer@unece.org

Каролина Гонсалес-Мюллер 
сотрудник по промышленному развитию
отдел по экологически чистому и 
устойчивому производству 
ЮНИДО 
электронная почта: 
c.gonzalez-mueller@unido.org 

Веб-сайт:  www.green-economies-eap.org
Flickr, фотографии: www.flickr.com/photos/eapgreen
Вопросы по электронной почте: eap.contact@oecd.org

Фотография на обложке: Орхей, Молдова, Jekader
Стр.6– Река Нистру в Резине, Молдова
Стр.9 – Река Днестр, Молдова


