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Деятельность

• Разработка стратегий адаптации и планов 
реализации для отдельных 
трансграничных проблемных зон в 
Центральной Азии 

• Содействие обмену и созданию сетей на 
региональном и межрегиональном уровнях. 

• Проведение информационно-
просветительских мероприятий для 
ключевых лиц, парламентариев, средств 
массовой информации и гражданского 
общества. 

Изменение климата и безопасность в 
Центральной Азии

Зоны климатических проблем в 
Центральной Азии

Проект: «Усиление реагирования на риски безопасности в 
результате изменения климата в Южно-Восточной Европе, Восточной 
Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии»

Проект ОБСЕ (ENVSEC) по изменению климата и 
безопасности, финансируемый ЕС и ADA (2013-2017)



Проект

Фокус

Цели

Продвижение зеленых 
портов и взаимодействие 

в регионе Каспийского 
моря

Усиление зеленых портов и 
взаимодействия между портами Баку 

(Азербайджан), Актау/Курык (Казахстан) и 
Туркменбаши *Туркменистан)

Инфраструктура

Стандарты Сотрудничество

Взаимодействие

Формирование 
транспорта на 

зеленом топливе 

Экологическая стабильность

Энерго-
эффепктивность

Использование ресурсов

Зеленые порты

Энергия Цифровизация Торговля и транспорт

Зеленые порты Взаимодействие

ü Электронная система 
единого окна 

ü Гармонизация таможенных 
процедур

ü Отслеживание 
ü Эффективность процесса 

очистки и нормативно-
правовой базы

ü Пункт для обслуживания 
сооружений

ü Рабочие процессы в 
портах/умные 
контракты/блокчейн, в 
т.ч.CIP/кибер

ü Интегрированные электронные 
услуги в сфере торговли, 
транспорта и логистики

ü Общая веб-платформа для 
соединения портов через 
Каспий для обмена данными

ü Источники возобновляемой 
энергии (ветер, солнце, 
геотермика)

ü Энергосберегающее 
общественное освещение

ü Перевод оборудования на 
электропитание

ü Энергоэффективность 
зданий и портовых операций

ü Сокращение выбросов

Увеличение
прозрачности

Сокращение
транспортных

затрат

Сокращение
сроков доставки

Повышение привлекательности транспортного коридора между Европой и Китаем
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Участие заинтересованных лиц в ликвидации
уранового наследия в Центральной Азии  

- Этап II
q Реализуется ПРООН и ОБСЕ при финансировании ЕС 

(Инструмент по ядерной безопасности)

q Местонахождение урановых площадок в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане

q Реализация 2019 - 2022

q Полевые миссии ОБСЕ на местах, Орхусские центры и 
Центры общественной экологической информации -
ключевые партнеры на этапе реализации
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Инициативы по сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды

q Укрепление национального и регионального потенциала и 
сотрудничества в области стратегической экологической 
оценки (СЭО) в Центральной Азии, в том числе в ответ на 
изменение климата

q Содействие вовлечению Орхусских центров в зеленую 
экономику и эффективность использования ресурсов

q Очередная ежегодная встреча Орхусских центров будет 
проведена в Душанбе (Таджикистан) ориентировочно в 
сентябре 2020 года
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Спасибо за внимание!


