
 

Рабочее совещание экспертов по СЭО: анализу контекста и исходных параметров и 

оценке воздействия, включая смягчающие меры 

Программа 

Понедельник, 5 марта 2018 г. 

09.30 – 10.00 Регистрация. Утренний чай, кофе 

10.00 – 10.15 Открытие заседания. Приветственное слово 

г-жа Алия Шалабекова, Директор Департамента зеленой экономики, 

Министерство энергетики Республики Казахстан  

г-н Мартин Смутны, Консультант ЕЭК ООН 

 г-н Рати Джапаридзе, Заведующий отделом экономики и экологии 

Офиса программ ОБСЕ в Астане 

10.15 – 10.30 Представление повестки дня и краткая информация о реализации 

пилотного проекта по СЭО 

г-жа Мадина Ибрашева, Руководитель проекта по СЭО и ОВОС 

10.30 – 11.00 Основные темы для рассмотрения в отношении проведения СЭО 

Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 

года 

г-н Нуржан Бегалин, эксперт по анализу политики 

Вопросы, ответы 

11.00 – 12.00  Анализ контекста и исходных параметров 

        • Цель анализа контекста и исходных параметров, ожидаемые  

           результаты 

• Подходы и методы 

• Примеры 

Презентации г-жи Марины Хотулевой и г-на Мартина Смутны, 

консультантов ЕЭК ООН с последующим обсуждением применения 

методов и инструментов для пилотного проекта по СЭО 

12.00 – 13.00  Оценка возможных воздействий 

• Цель, связи с предыдущими анализами по СЭО, ожидаемые 

результаты 

• Подходы и методы 

• Примеры 

 

 

 



Презентации г-жи Марины Хотулевой и г-на Мартина Смутны, 

консультантов ЕЭК ООН с последующим обсуждением применения 

методов и инструментов для пилотного проекта по СЭО  

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.30 Смягчающие меры 

• Цель, связи с предыдущими анализами по СЭО, ожидаемые 

результаты 

• Подходы и методы 

• Примеры 

Презентации г-жи Марины Хотулевой и г-на Мартина Смутны, 

консультантов ЕЭК ООН с последующим обсуждением применения 

методов и инструментов для пилотного проекта по СЭО  

15.30 – 16.00  Перерыв на кофе  

16.00 – 17.30  Дальнейшие шаги  

• Кратко о методах и инструментах, которые будут использоваться в 

пилотном проекте  

• Данные и требования к информации  

• Структура отчета по СЭО и требуемые вклады от экспертов  

• Взаимодействие с рабочей группой  

• План работы по подготовке проекта отчета по СЭО  

Дискуссии при содействии г-жи Мадины Ибрашевой, Руководителя 

проекта по СЭО и ОВОС  

17.30  Завершение совещания  

 


