
REPORT 
ON THE INITIAL MEETING OF THE ENERGY SUBGROUP 

 
Group participants present: 
 
Kristina Vaiciunaite 
Anton Antonenko 
Giorgi Mukhigulishvili 
Oksana Antsybor 
 
The subgroup discussed the state of things with progress in methodology development of the Energy Security Index and 
different approaches to it. Considering the complexity of the idea and the inaccuracy of result, the subgroup decided to 
postpone Index development and to concentrate on examining situation with energy security in countries and making 
necessary recommendations. 
 
The final goal:  
To assess energy security of participating countries and to make proper recommendations to improve it if necessary. 
 
The product to be ready by Chisinau forum in October:  
“Energy Security Assessment: Situation Analysis” 
This will be the analytical document which will be made on three countries (Lithuania, Georgia and Ukraine) to start 
with and will comprise of the SWOT analysis of energy security of Lithuania, Georgia and Ukraine and will offer 
recommendations in each country (they can be adressed to national governments, the EU or else).  
 
The document will be rather short to be easily communicated to decision makers. The subgroup plans the final 
document to be no longer than 10 pages (3,5 pages per country). 
 
 
To do this commitment properlyand on time such such deadlines were decided on: 
 
July 31, 2013: framework developed and ready to be used; 
September 1, 2013: draft analysis + recommendations ready; 
September 20, 2013: final analysis and recommendations ready. 
 
The subgroup decided to urge experts from the other EaP countries to contribute to the study during the Chisinau forum. 
 
The subgroup decided not to initiate the side event during the Chisinau forum.  
 

 

EAP CSF WORKING GROUP 3 

CLIMATE CHANGE SUB-GROUPS 

 

Members: 

1. Inga Zarafyan-Ecolur NGO, Armenia 

2. Aytakin Asgarova-“Climate Change and Development” NGO Alliance, Azerbaijan 

3. Rusudan Simonedze-Greens Movement of Georgia/Friends, Georgia 

4. Nataliya Horodetska-Environment-People-Law, Ukraine 

 

Продукт: Предварительная общественная оценка процесса адаптации и смягчения последствий изменения 

климата в странах Восточного партнерства  

В общественную оценку входит: 

 Институциональная составляющая  



Запрос нацкоординатору  какие институты по Изменению климата – название, функции 

 Политики, реализуемые в секторах, наиболее уязвимых для изменения климата – управление 
водными, земельными, лесными ресурсами, сельское хозяйство, здравоохранение. 

Запросы в министерства   о нормативно-правовых документах, содержащих положения по адаптационным 

мерам к изменению климата, которыми регулируется сфера деятельности данного министерства, название 

документа   

 Законодательное поле – международные конвенции, законы, подзаконные акты  
Специфическое и не специфическое законодательство  

 Национальные доклады по изменению климата, рекомендации и их выполнение  
Сравнение сценариев 1, 2   

 Информирование, повышение осведомленности  

 Выполнение обязательств по Рамочной конвенции по изменению климата 
 

Предложения по эффективному вовлечению заинтересованных сторон – политиков, экспертов, общественных 

организаций, местного населения, в процесс принятия решений по адаптации и смягчения последствий 

изменения климата.   

  

 

ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 8 ИЮЛЯ 2013 ГОДА, Г. КИШИНЕВ 

Состав группы: Карине Даниелян (Армения), Виктор Ермоленков (Беларусь). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методология эффективной имплементации концепции устойчивого развития для стран Восточного 

Партнерства, на Национальном и локальном уровнях принятия решений. 

2. Методические основы исчисления Индекса Устойчивого Развития для стран Восточного Партнерства на 

основе введения экологической и других составляющих в Индекс развития человеческого потенциала. 

Перспективы учета в Индексе Устойчивого развития оценки ресурсных потоков. 

3. Формы представления конечных продуктов работы группы. 

4. Целесообразность предложения Side-event по тематике группы «Устойчивое развитие». 

5. Согласование кандидатуры координатора проекта. 

Форма представления конечных продуктов работы группы: 1. Документ «Методология  перехода к 

устойчивому развитию для стран Восточного Партнерства» 2. Методика вычисления  и оценка значений 

Индекса Устойчивого Развития  для стран Восточного Партнерства на основе введения экологической и других 

составляющих в Индекс развития человеческого потенциала. 

Координатор проекта - Виктор Ермоленков (Беларусь). 

 

 

 

 

 

 



ГРУППА 3. ПОДГРУППА БИОРАЗНООБРАЗИЕ: 

 

Участники: 

 ИФ Страна Организация e-mail, skype 

 Елена Зубкова Молдова Ecotox ecotox@yahoo.com 

 *Эльчин Султанов Азербайджан Азербайджанское 

Орнитологическое Общество 

elchin_sultanov@aos.az 

 Манана Тсулая Грузия Elkana advocacy@elkana.org.ge 

 Резо Гетиашвили Грузия CENN rezo.getiashvili@cenn.org 

 Вахе Мартиросьян Армения Assosiation Ecotourism Martirosyan.vahe@yahoo.com 

     

     

*- координатор 

Тезисы отчета: 

1. Осветить ситуацию с законодательством  по охране биоразнообразия в каждой стране: сколько и какие 

законы приняты. 

2. Показать тренды числа находящихся в опасности видов ( количество видов млекопитающих птиц, рыб, 

высших растений (?), занесенных в старую и новую Красную Книгу страны, а также видов птиц, ( можно 

и другие группы) занесенных в Красный список  IUCN  в 2012 году. 

3. Применить известные индексы биоразнообразия ( Шеннон и др.) для оценки состояния экосистем, а в 

дальнейшем  найти индексы связывающие с экономикой и др. отраслями., в том числе с устойчивым 

развитием. 

4. Показать ( если есть) какие инвазивные виды появились в стране и какой ущерб нанесли. 

5. Осветить ситуацию с ГМО, если есть данные. 

 

mailto:Martirosyan.vahe@yahoo.com

