9-е заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по
окружающей среде и изменению климата
Брюссель, Бельгия
12-13 февраля 2020 года

Техническое задание РГОСИК и
Регламент Координационного
комитета

Решение 6-ой Конференции высокого уровня
ЕС-Центральная Азия
(Ташкент, 24 – 25 января, 2019г.)

“участники….. согласились, что Техническое задание
Рабочей группы по охране окружающей среды и изменению
климата будет согласовано во время следующей встречи
РГ”

Техническое задание РГОСИК
Впервые одобрено в 2010 г. (1ое заседание РГОСИК в Брюсселе)
С того времени в ТЗ было внесено много поправок (Рио+20,
Парижское соглашение, Повестка 2030, ЦУРы)
Необходимо улучшить управляемость (учредить сопредседательство, обеспечить преемственность в выполнении
работ)
Необходимость охватить вопросы, связанные с водой
Необходимость уточнения ТЗ, в том числе с учетом современной
ситуации точки зрения

Предлагаемые основные дополнения
1. Со-председательствовать на заседаниях РГОСИК
будут представители ЕС Италии (страна возглавляющая
работу) и стран ЦА
2. Ввести элементы, касательно Парижского соглашения
3. Расширить мандат РГОСИК, включив в него вопросы,
связанные с интегрированным управлением водными
ресурсами (Национальные диалоги по воде)
4. Создание Координационного комитета в следующем
составе:
1.
2.
3.

представители Европейской комиссии, Европейская служба по внешним делам и
Италии;
должностное лицо Представительства ЕС в Казахстане, как Заказчик WECOOP;
по одному представителю от каждой страны ЦА.

Регламент Координационного комитета

КК будет координировать работу по выполнению Рабочего
плана, а также выступать в качестве вспомогательного органа
для подготовки соответствующих документов, обеспечивая
непрерывность участия основных заинтересованных сторон
между совещаниями РГОСИК.
КК будет состоять из:
представителей Министерства окружающей среды,
земельных и морских ресурсов Италии, Европейской
Комиссии и/или Европейской службы внешних связей
Заседания КК будут проходить одновременно с заседаниями
РГОСИК и, если необходимо, дистанционно, с помощью
средств связи.

Решение РГОСИК

Предполагается, что РГОМИК одобрит обновленное ТЗ
примет решение о создании Координационного
комитета.
Реформирование управления
эффективность процесса.

значительно

улучшит

Повышение актуальности роли институтов ЕС и стран
Центральной Азии.
Обеспечение непрерывности работ, касающихся водных
ресурсов и, в частности, НДП, ранее проводимых
рабочей группой ВЕКЦА в рамках Европейской
Инициативы по воде.

