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Краткие итоги заседания
/документ подготовлен Председателем Рабочей группы/
Более ста участников из пяти стран Центральной Азии, включая представителей 
институтов Европейского Союза, организаций государств-членов ЕС, междуна-
родных и региональных  организаций, международных финансовых учреждений 
и гражданского общества приняли участие в 9-м заседании Рабочей группы по 
охране окружающей среды и изменению климата (РГОСИК), прошедшего под 
председательством Министерства окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии. 

В ходе двухдневного заседания обсуждались достижения в рамках 
сотрудничества ЕС и ЦА,  а также последние изменения в области политики 
ЕС и стран ЦА по окружающей среде и изменению климата, произошедшие 
после проведения 8-ого заседания РГОСИК и 6-ой Конференции высокого 
уровня по охране окружающей среды и воде с учетом новой Стратегии ЕС 
по Центральной Азии. На встрече обсуждались такие приоритетные вопросы 
как управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого 
цикла, устойчивое производство и потребление, адаптация к изменению 
климата и смягчение его последствий, управление водными ресурсами 
и межсекторальные вопросы. Кроме того, была представлена концепция 
нового Зеленого курса Европейского Союза.

На открытии заседания с приветственными речами выступили Министр 
иностранных дел Кыргызской Республики Е.П. Чингиз Айдарбеков (Chin-
giz Aidarbekov), специальный представитель ЕС по Центральной Азии Е.П. 
Петер Буриан (Peter Burian), Директор по глобальному устойчивому развитию 
Генерального директората по окружающей среде Европейской Комиссии г-жа 
Астрид Шомакер (Astrid Schomaker), Руководитель отдела по международным 
отношениям Генерального директората по климатическим действиям 
Европейской Комиссии г-жа Элина Бардрам (Elina Bardram), Директор 
Департамента климатической политики и зеленых технологий Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан г-н Олжас 
Агабеков (Olzhas Agabekov).

Министр Айдарбеков подчеркнул высокую уязвимость стран ЦА в отношении 
изменения климата, представил мероприятия Кыргызской Республики в 
области окружающей среды и климата и объявил о проведении Форума по 
зеленой экономике, который состоится в Бишкеке в июле 2020 года. Посол 
Буриан, специальный представитель ЕС по Центральной Азии, отметил, что 
вопросы, связанные с Центральной Азией, являются важным приоритетом 
для международных отношений ЕС, особенно в рамках климатической 
дипломатии. Г-жа Шомакер подчеркнула необходимость перехода к новой 

модели экономики с низким уровнем выбросов и отходов для эффективного 
использования ресурсов. Г-жа Бардрам представила глобальное 
межсекторальное измерение Европейского Зеленого курса. Директор 
Агабеков подчеркнул важность охраны окружающей среды и климатических 
аспектов в национальной и международной политике.

Борис Ярошевич (Boris Iarochevitch), руководитель Подразделения по 
Центральной Азии Европейской службы внешнеполитической деятельности, 
детально осветил вопросы, касающиеся политики ЕС в отношении стран ЦА 
в рамках новой стратегии ЕС по Центральной Азии «Новые возможности для 
укрепления партнерства», принятой в июне 2019 года.

Йоханнес Стенбаек Мэдсен (Johannes Stenbaek Madsen), Глава по 
сотрудничеству в Представительстве ЕС в Казахстане, кратко изложил 
приоритеты Платформы по сотрудничеству в области окружающей среды и 
водных ресурсов и деятельности РГОСИК.

В ходе Сессии 1 (Подведение итогов – прогресс после 6-й Конференции 
высокого уровня ЕС – ЦА и перспективы на будущее), прошедшей по 
председательством г-на Давора Перцан (Davor Percan), Руководителя 
подразделения Генерального директората по вопросам окружающей среды 
Европейской Комиссии, был дан обзор последних событий в ЕС, включая 
региональное сотрудничество ЕС – ЦА. Европейская Комиссия представи-
ла обзор недавних изменений политики в области окружающей среды и 
борьбы с изменением климата. Г-н Анджей Янушевски (Andrzej Januszews-
ki) из Генерального Директората по вопросам окружающей среды подробно 
изложил концепцию Европейского Зеленого курса, уделив особое внимание 
биоразнообразию, нулевому загрязнению от парниковых газов, экономике 
замкнутого цикла, взаимозависимости между окружающей средой и сельским 
хозяйством, пластмассовым изделиям одноразового использования, водным 
ресурсам, устойчивому финансированию, ОВОС и СЭО.
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Г-жа Стине Расмуссен (Stine Rasmussen) из Генерального Директората по 
вопросам изменения климата сообщила о стремлении ЕС сделать Европу 
первым климатически нейтральным континентом (т. е. континентом, нетто 
выбросы которого должны быть равны нулю) к 2050 году и представила более 
подробную информацию о концепции Зеленого курса. Она также сообщила 
о том, что в развитие Зеленого курса разрабатывается новое климатическое 
законодательство ЕС.

Г-жа Моника Жигри (Monika Zsigri) из Генерального Директората по энергии 
поделилась краткой информацией о наблюдаемых в настоящее время 
выбросах парниковых газов в ЕС и рассказала о нескольких возможных путях 
их сокращения, отметив, что природный газ следует рассматривать в качестве 
переходного топлива и что особое внимание следует уделять выбросам метана.

Г-н Антуан Нунеш (Antoine Nunes) из ЕЭК ООН представил Обзоры 
результативности экологической деятельности (ОРЭД). Г-н Толеген Абдулгази-
ев из Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды представил результаты последнего ОРЭД за 2019 год и его 
значение для экологической политики страны.

Последние новости о работе, проводимой в рамках Инициативы Европейского 
Союза во водным ресурсам (EUWI) в части национальных диалогов по 
интегрированному управлению водными ресурсами, водоснабжению и 
санитарии, были представлены г-ном Алишером Мамаджановым из ЕЭК 
ООН, который подчеркнул важность сотрудничества с проектом WECOOP и 
проинформировал о конкретных приоритетах стран ЦА.

Представители делегаций Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмени-
стана и Узбекистана сообщили о последних и ожидаемых в будущем изменениях 
в области управления окружающей средой, включая управление твердыми 
отходами, а также смягчение последствий изменения климата и адаптации к ним.

Г-н Олжас Агабеков из Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан отметил, что в Казахстане переход к зеленой экономике 
уже начался и что схема торговли квотами (ETS) уже внедрена. Новый Эко-
логический кодекс был разработан в декабре 2019 года и уже передан на 
рассмотрение в Парламент; в настоящее время предпринимаются шаги по 
внедрению НДТ в основных отраслях промышленности. Система СЭО и ОВОС 
уже внедрена.

Г-жа Айзада Киязова из Государственного агентства охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики представила 
национальные приоритеты в области природоохранной деятельности, включая 
развитие зеленой экономики, программу управления отходами на основе инвента-
ризации отходов, плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации 
в городе Бишкек и национальную стратегию качества воздуха. Кыргызстан принял 
Предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад (INDC), а нацио-
нальная стратегия адаптации находится в стадии разработки.

Г-н Махмад Сафаров из Комитета охраны окружающей среды при 
Правительстве Таджикистана упомянул о ратификации Парижского соглашения 

и принятии Предполагаемого определяемого на национальном уровне вклада 
(INDC) и подчеркнул важность водных ресурсов Таджикистана, а также пред-
ставил краткую информацию о других стратегических документах по климату и 
окружающей среде и о пилотных проектах по адаптации к изменению климата.

Г-н Махтымкули Акмырадов из Министерства иностранных дел Туркменистана 
заявил о том, что изменение климата и опустынивание являются приоритет-
ными для Туркменистана и что в настоящее время существуют национальные 
планы устойчивого развития и планы по адаптации к изменению климата. Он 
также подчеркнул, что проблема опустынивания требует регионального подхо-
да к сотрудничеству и будет рассмотрена на международной конференции в 
2021 году.

Г-н Толеген Абдулгазиев из Государственного комитета Республики Узбекистан 
по экологии и охране окружающей среды подчеркнул важность мер по 
адаптации и сообщил о стратегических документах, принятых в 2019 году в 
Узбекистане (Экологическая стратегия до 2030 года, Стратегия обращения 
с отходами, Стратегия сохранения биоразнообразия). Он также сообщил о 
завершении третьего ОРЭД ЕЭК ООН, статусе ратификации конвенций и 
протоколов, а также о других многочисленных мероприятиях, связанных с 
Аральским морем. Он также сообщил, что в настоящее время разрабатывается 
новый Экологический кодекс.

Представитель МФСА подчеркнул важность регионального подхода 
(региональная рабочая группа и национальные рабочие группы) с акцентом 
на региональные стратегии смягчения последствий и адаптации, а также 
регионального плана восстановления окружающей среды для решения общих 
экологических проблем.

Г-н Арслан Бердыев из НПО “Yashyl Shohle” (Туркменистан) кратко ознакомил 
аудиторию с деятельностью НПО в регионе Центральной Азии, где насчитывается 
более 30 000 НПО (180 в Туркменистане). Он обратил внимание на возникающие 
трудности, проблемы получения соответствующего финансирования, а также 
проблему все еще ограниченного участия общественности.

Сессия 2 (Совершенствование политики в ЦА – последние изменения в 
политике ЕС по окружающей среде и доступные инструменты для поддержки 
политик в области охраны окружающей среды, изменения климата и воды 
в регионе ЦА) проходила под председательством  г-на Йоханнеса Стенбаек 
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Мэдсена (Johannes Stenbaek Madsen), Главы по сотрудничеству Представи-
тельства ЕС в Казахстане. В ходе этой сессии была представлена недавно 
обновленная политика ЕС в области оценки и управления качеством воздуха и 
экономики замкнутого цикла. 

Г-н Лука Перез (Luca Perez) из Генерального директората по вопросам 
окружающей среды представил последние изменения в политике экономики 
замкнутого цикла, в том числе ее тесную связь с парадигмой Зеленого курса, 
включая такие элементы как Стратегия по пластмассам и вытекающая из нее 
Директива о пластмассах, эко-дизайн и эко-маркировка. К 2030 году 70% отхо-
дов упаковочных материалов будут перерабатываться, а доля захороненных 
отходов не должна превышать 10%.

Г-жа Сюзанна Линдал (Susanne Lindahl) из Генерального Директората по 
вопросам окружающей среды представила политику ЕС по чистоте воздуха. 
Законодательство ЕС основано на положениях, сформулированных в трех 
основных документах: Рамочная директива о качестве воздуха, Директива о 
предельных значениях национальных выбросов и стандарты, разработанные 
для конкретных источников (Директива о промышленных выбросах, 
Установки для сжигания средних размеров, Автомобильный транспорт, 
Мобильная техника). Странам Центральной Азии настоятельно рекомендуется 
ратифицировать последние протоколы к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР).

Вопросы от аудитории касались методологии инвентаризации выбросов, 
мониторинга качества воздуха, оценки воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье, сжигания отходов.

Были обсуждены вопросы, связанные с улучшением доступа стран ЦА к 
инвестициям МФУ, а также с прогрессом в оказании специализированной 
поддержки странам ЦА. Участники были информированы о мероприятиях 
соответствующих международных организаций (ПРООН, Зеленый 
климатический фонд, ЕЭК ООН, ОБСЕ), а также о текущих проектах, 
финансируемых ЕС (CAWEP, NEXUS, SWITCH Asia/Central Asia, WECOOP) и 
новой инициативе Германии «Зеленая Центральная Азия».

Г-жа Барбара Пеше-Монтейро (Barbara Pesce-Monteiro) из ПРООН 
проинформировала участников о последних событиях в области ЦУР, 
адаптации и смягчения последствий изменения климата, водных ресурсов, 
биоразнообразия, а также устойчивого производства и потребления.

Г-н Урвакш Патель (Urvaksh D. Patel) из Зеленого климатического фонда рассказал 
об участии Фонда в финансировании проектов на сумму 630 миллионов долларов 
США (плюс 3 миллиарда долларов США дополнительного финансирования). 
Вопросы из зала касались деталей потенциального финансирования.

Г-жа Сарангоо Раднаарагчаа (Sarangoo Radnaaragchaa) из ЕЭК ООН рассказала о 
деятельности ЕЭК ООН в регионе и сделала обзор Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния и ее протоколах (ни одна из стран 

ЦА не является стороной протоколов). Она также сообщила о том, что сочетание 
юридически обязательных требований и добровольных действий выполняются. 
Также была упомянута работа, проводимая в рамках других конвенций ЕЭК ООН.

Г-н Ральф Эрнст (Ralf Ernst) из ОБСЕ рассказал о выполняемом в настоящее 
время проекте по оценке влияния изменения климата на безопасность, в 
котором определены 11 «горячих точек», для которых разрабатываются 
стратегии смягчения последствий и адаптации, а также о проектах в бассейне 
Каспийского моря, в том числе связанных с ликвидацией последствий 
радиоактивного загрязнения, Стратегической экологической оценке (СЭО) и 
созданим Орхусских центров. 

Г-н Джон Брайант Колье (John Bryant Collier) из Всемирного банка представил 
результаты, достигнутые в рамках выполнения Водно-энергетической 
программы для Центральной Азии (CAWEP), которая нацелена на обеспечении 
водной и энергетической безопасности. В ее рамках создана платформа 
для данных по воде и энергии, а также интерактивная база данных, которая 
оказывает поддержку Гидрометам в деятельности, связанной с окружающей 
средой и изменением климата.

Г-н Зафар Махмудов из РЭЦЦА представил проект NEXUS, который нацелен 
на создание благоприятных условий для устойчивых к изменению климата 
многосекторальных инвестиций в целях повышения водной, энергетической и 
продовольственной безопасности (WEF) в Центральной Азии. На первом эта-
пе (бюджет: 1,52 млн. евро; срок действия: декабрь 2016 г. − декабрь 2019 г.) 
проекту удалось включить подход взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие» 
в Региональную программу по охране окружающей среды для устойчивого 
развития в Центральной Азии и Программу бассейна Аральского моря (ПБАМ). 
Были разработаны концепции 7 региональных инвестиционных проектов с учетом 
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие», которые были одобрены странами 
ЦА для включения в ПБАМ-4. Второй этап проекта NEXUS начнется в 2020 году. 
Он будет направлен на практическое применение инструментов, методов и техно-
логии NEXUS посредством реализации пилотных проектов с учетом взаимосвязи 
«вода-энергия-продовольствие» и определения оптимальных компромиссных 
решений для снижения общих затрат и увеличения взаимной выгоды.

Г-жа Алессандра Лепоре отметила, что Программа «SWITCH Asia» направлена 
на оказание помощи в процессе перехода к устойчивому производству и 
потреблению в 24 странах, включая Центральную Азию, где переход к зеленой 
экономике / экономике замкнутого цикла является приоритетом.  

Г-н Валтс Вилнитис (Valts Vilnitis), Руководитель группы реализации проекта 
WECOOP, рассказал о третьей фазе проекта, которая началась в октябре 2019 
г. и продлится до октября 2022 г. Проект направлен на укрепление политики 
в области охраны окружающей среды, управления водными ресурсами и 
изменения климата в ЦА и продвижению подходов ЕС, а также обеспечивает 
логистическую поддержку РГОСИК и техническую помощь странам ЦА, включая 
индивидуальную поддержку и укрепление потенциала. 
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Г-жа Марейке Велл (Mareike Well) из Федерального Министерства иностранных 
дел Германии представила новую инициативу Германии «Зеленая 
Центральная Азия», которая началась в январе 2020 г. и предназначена для 
решения проблем, связанных с изменением климата и безопасностью в ЦА и 
Афганистане в течение ближайших 5 лет.

Вопросы участников заседания касались координации деятельности, 
осуществляемой в рамках конкретных программ / проектов, а также расширения 
мандата проекта WECOOP. Запросы представителей делегаций Центральной 
Азии касались оказания помощи по конкретным направлениям.

Сессия 3 (Принятие Технического задания РГОСИК и Регламента 
Координационного комитета) проходила под председательством г-жи Алес-
сандры Фиданца (Alessandra Fidanza), Sogesid spa / Министерство окружающей 
среды, земельных и морских ресурсов Италии. Г-н Джованни Брунелли 
(Giovanni Brunelli) из Министерства окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии представил новую редакцию Технического задания РГОСИК и 
Регламента Координационного комитета, роль которого заключается в оказании 
содействия работе РГОСИК.  В ходе последующего обсуждения Техническое 
задание РГОСИК и Регламент Координационного комитета были одобрены в 
новой редакции.

Вопрос о формальном участии НПО в РГОСИК был поднят и решен в рамках 
Технического задания проекта «WECOOP».

Сессия 4 о планах работы на будущее прошла под председательством г-на 
Джованни Брунелли (Giovanni Brunelli) из Министерства окружающей среды, 
земельных и морских ресурсов Италии.

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен (Johannes Stenbaek Madsen) из 
Представительства ЕС в Казахстане вкратце представил Рабочую программу 
РГОСИК. Основные приоритеты проекта − экологическое и климатическое 
законодательство, наращивание потенциала, разработка законодательства, 
выполнение рекомендаций обзоров результативности экологической 
деятельности (ОРЭД), консультации с МФУ, национальные диалоги по водной 

политике и поддержка диалога с правительствами и агентствами государств-
членов ЕС.

Участники согласились включить в Рабочую программу вопрос о сохранении 
биоразнообразия и включить пункт, касающийся содействия диалогу между 
государствами ЦА и государствами-членами ЕС. РГОСИК одобрила уточненную 
Рабочую программу.

Г-н Валтс Вилнитис (Valts Vilnītis) из проекта WECOOP представил на рассмо-
трение участников заседания проект Плана работ на новую фазу проекта, 
которая началась в октябре 2019 г. Представители стран ЦА озвучили свои 
дополнительные запросы. Всем пяти странам ЦА нужна поддержка в процессе 
разработки законодательства, Казахстан и Кыргызстан просят оказать 
техническую помощь для мониторинга качества воды; Таджикистан и Туркме-
нистан просят оказать содействие в укреплении потенциала национальных 
экспертов по различным аспектам; Узбекистану нужна техническая помощи для 
улучшения экологического управления.

Группе реализации проекта было предложено уделить особое внимание 
разработке учебных материалов, которые могли бы использоваться для 
дистанционного обучения. Представителям стран ЦА было предложено 
представить свои дополнительные запросы в письменном виде.

С заключительным словом выступил г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен (Johannes 
Stenbaek Madsen) из Представительства ЕС в Казахстане. Он высоко оценил 
широкое представительство как стран ЦА, так и институтов Европейского Союза 
и государств-членов, а также других заинтересованных учреждений и органов.

Г-жа Алессандра Фиданца (Alessandra Fidanza) пожелала участникам 
продолжения плодотворной работы в рамках обновленной РГОСИК. Г-н Джо-
ванни Брунелли (Giovanni Brunelli) подчеркнул важность укрепления диалога 
между ЕС и Центральной Азией и осуществления конкретных мероприятий.

В соответствии с новым Техзаданием РГОСИК, принятым участниками 
заседания, было принято решение провести 10-е заседание РГОСИК в 2021 
году в Казахстане.

Проект финансируется Европейским Союзом и исполняется консорциумом во главе 
со Stantec в партнерстве с ELLE, ACTED и Kommunal Kredit.

Документы, одобренные на заседании:
Техническое задание РГОСИК:
https://wecoop2.eu/sites/default/files/documents/9WGECC/WGECC%20ToR%20bilingual%20final%20130220.pdf 
Регламент Координационного комитета: 
https://wecoop2.eu/sites/default/files/documents/9WGECC/WGCC%20RoP%20bilingual%20final%20130220.pdf 
Рабочая программа РГОСИК: 
https://wecoop2.eu/sites/default/files/documents/9WGECC/Draft%20WGECC%20Work%20Programme%20EN%20final%20130220.pdf 
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