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Министерская  конференция «Окружающая среда для 

Европы» в  г.Батуми в 2016 г. 

Решение МКУР о РПООСУР ЦА июнь 2017 года, Ашхабад 

Решение Правления МФСА от 30.01.2018 г., Ашхабад

Совместное Коммюнике Саммита глав государств-

учредителей МФСА от 24.08.2018 Президенты 

приветствовали разработку новой Региональной 

программы на развитие ЦУР, принципов «зелёной» 

экономики и адаптацию к изменению климата. 



Целью новой РПООСУР ЦА является определение 

приоритетных направлений в решении экологических 

проблем посредством формирования эффективных 

механизмов регионального сотрудничества, стабильное 

социально-экономическое развитие, сохранение и 

рациональное использование природного потенциала



В период 2017-2019 гг. были созданы:

- национальные рабочие группы, за исключением 

Кыргызстана,  для определения национальных приоритетов, 

включенных в стратегические планы развития и программные 

документы, 

- региональная рабочая группа из представителей 

природоохранных ведомств стран ЦА, структур МКУР и 

представителя от общественных организаций для анализа 

национальных предложений и выбора региональных 

приоритетов для сотрудничества, 



Алматы, декабрь 2016

. 

На юбилейном заседании МКУР, посвященном 25-

летию этой организации проведенном 24 октября 

2019 года в г. Нукус РПООСУР ЦА была 

утверждена членами МКУР – руководителями 

природоохранных министерств и ведомств стран 

ЦА.
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В РПООСУР определены:

По вопросам изменения климата необходимо разработать:

• Региональную стратегии по адаптации к изменению 

климата с учётом уязвимости экосистем ЦА и снижения 

климатических рисков;

• Региональные климатические сценарии с 

использованием соответствующих моделей влияния 

изменения климата на состояние водных ресурсов, 

наземные экосистемы и возникновение стихийных 

бедствий;
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По вопросам экологической безопасности:

Обеспечение эффективности мониторинга 

качества воды в бассейне Аральского 

моря. Анализ последствий техногенного и 

природного воздействия на окружающую 

среду в целях предотвращения деградации 

экосистем в ЦА, в том числе экосистем, 

связанных с водой.
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По проблемам засухи, деградации земель и 

опустынивания 

Разработка региональной схемы 

восстановления экосистем, включая создание 

зелёных поясов, лесопосадки в зоне 

Приаралья и на осушенном дне Аральского 

моря.

РГЦЦА совместно с ЮНЕП, GIZ и экспертами 

региона разработано руководство по 

адаптации горных районов ЦА к изменению 

климата



В научной и образовательной сферах 

повышение потенциала :

•институтов по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в области 

охраны окружающей среды и устойчивого 

развития, «зелёной» экономики, управления 

водными ресурсами, адаптации к изменению 

климата. 

• Обмен знаниями и научное сотрудничество в 

рамках обязательств по природоохранным 

конвенциям ООН, обмен опытом распространения 

и внедрения инновационных технологий в 

сельском хозяйстве, учитывающих климатические 

изменения. 



По тематике «зелёной» экономики:

Исследование ключевых потребностей в 

ВИЭ, управлении отходами и развитии 

чистой транспортной инфраструктуры в 

регионе. Повышение потенциала 

сотрудничества стран ЦА в плане обмена 

опытом, законодательной практикой и 

технологиями в контексте развития 

«зелёной» экономики.



РПООСУР ЦА – это стратегический документ рамочного

характера, определяющий приоритетные направления

регионального сотрудничества в сфере охраны

окружающей среды до 2030 г. предназначенный для

координации региональной программы с

приоритетными направлениями национальных

стратегий и государственных программ в области

охраны окружающей среды для достижения

экологически ориентированных ЦУР в регионе.

Мы призываем проекты Европейского союза к

активному сотрудничеству в данном направлении!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

batyrmamedov@gmail.com
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