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ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

ЦЕЛИ
9-е заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК) – это первая
встреча после 6-ой Конференции высокого уровня ЕС-ЦА по сотрудничеству в области окружающей среды и
водных ресурсов, которая состоялась в Ташкенте (Узбекистан) в январе 2019 года. Итоговый документ,
подготовленный сопредседателями Конференции, содержит приоритетные направления работы Платформы
и ее Рабочей Группы:
•
Управление природоохранной̆ деятельностью, экономика замкнутого цикла и устойчивое
потребление и производство,
•
Адаптация к изменению климата и смягчение его последствий,
•
Управление водными ресурсами,
•
Межсекторальные вопросы.
В мае 2019 года, Европейская Комиссия и Верховный Представитель Европейского Союза по иностранным
делам и политике безопасности приняли Совместное коммюнике по новой Стратегии ЕС по Центральной Азии
под названием «ЕС и Центральная Азия: новые возможности для укрепления партнерства». Принятая Советом
Европейского Союза 17 июня 2019 года, новая Стратегия определяет 3 взаимосвязанных приоритета по
устойчивости, процветанию и региональному сотрудничеству и включает конкретные цели по
«повышению устойчивости окружающей среды, климата и водных ресурсов».
В своей деятельности РГОСИК ЕС-ЦА воспользуется новыми возможностями, сформулированными в
Стратегии для продвижения и укрепления политического диалога ЕС-ЦА.
Во время проведения 9-го заседания РГОСИК ЕС-ЦА будет уделено особое внимание вопросам, связанным с
экономикой замкнутого цикла для устойчивого развития.
Задачи 9-ого заседания РГОСИК:
•
Представить приоритеты новой Стратегии ЕС по Центральной Азии;
•
Представить приоритетные направления деятельности в рамках Платформы сотрудничества в сфере
окружающей среды и водных ресурсов и РГОСИК;
•
Оценить ход развития политики на региональном и двустороннем уровнях и информировать о
достижениях в региональном сотрудничестве ЕС-ЦА в области окружающей среды и изменения
климата после 6-й Конференции высокого уровня ЕС-ЦА по сотрудничеству в области окружающей
среды и водных ресурсов;
•
Обозначить возникающие экологические проблемы с точки зрения ЦА и ЕС;
•
Представить последние изменения в политике ЕС в области климата и окружающей среды, уделяя
особое внимание Европейскому Зеленому Курсу и разрабатываемому новому Плану действий ЕС по
экономике замкнутого цикла;
•
Доработать и принять новое Техническое задание РГОСИК, а также регламент работы
Координационного комитета;
•
Обсудить и принять Рабочую программу РГОСИК;
•
Представить и обсудить результаты проекта WECOOP2, в том числе конкретные мероприятия,
проведенные в рамках индивидуальной поддержки;
•
Представить новый этап WECOOP и обсудить план его работы.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов была создана на
Конференции высокого уровня ЕС-ЦA в Риме (Италия) в 2009 году. Платформа представляет собой рамки
сотрудничества для реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, согласованной с государствами ЦА.
Приоритеты Платформы были впервые согласованы на 3-й Конференции высокого уровня ЕС-Центральная
Азия в Риме в 2009 году и впоследствии подтверждены на Конференциях высокого уровня в Бишкеке (2013 г.),
Милане (2015 г.) и Ташкенте (2019 г.).
РГОСИК ЕС-ЦА помогает в определении приоритетов регионального сотрудничества ЕС-ЦА в области
окружающей среды и изменения климата и поддерживает Платформу, укрепляя политический диалог и
сотрудничество на региональном уровне, а также между ЕС и ЦА. Начиная с 2010 г. состоялось восемь
заседаний РГОСИК. Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии возглавляет
Рабочую группу с момента ее создания в 2009 году. Новый проект Технического задания был представлен и
обсужден на 6-й Конференции высокого уровня ЕС-ЦА в январе 2019 года, но окончательное принятие этого
документа было перенесено на предстоящее 9-е заседание РГОСИК.
ЕС возобновил проект «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов,
окружающей среды и изменения климата» (WECOOP) в октябре 2019 года. Это третий этап проекта, который
продлится три года.
Проект направлен на улучшение политики в области окружающей среды, изменения климата и водных
ресурсов в Центральной Азии через ее сближение со стандартами ЕС, а также на стимулирование инвестиций
в соответствующие сектора экономики с целью содействия достижению ощутимого сокращения загрязнения,
вызванного деятельностью человека, включая выбросы CO2.
Деятельность проекта включает поддержку Платформы и РГОСИК. Проект направлен на развитие, повышение
эффективности и осведомленности о деятельности Платформы через регулярные встречи на высоком уровне
и совместные рабочие группы экспертов, а также другие специальные мероприятия. Группа реализации
проекта выполняет функции технического секретариата Платформы и РГОСИК и отвечает за практическую
организацию совещаний.

День 1: среда, 12 февраля 2020 года
14:00 – 14:30

Регистрация участников
Открытие:
Председатель заседания: Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, Министерство
окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии

14:30 – 15:15

15:15 – 15:30

Приветственные речи:
•
Его превосходительство г-н Чингиз Айдарбеков, Министр иностранных дел Кыргызской
Республики
•
Его превосходительство г-н Петер Буриан, Специальный представитель ЕС по
Центральной Азии
•
Г-жа Астрид Шомакер, Директор, Глобальное устойчивое развитие, Генеральный
директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия
•
Г-жа Элина Бардрам, Руководитель подразделения международных отношений,
Генеральный директорат по борьбе с изменением климата, Европейская Комиссия
•
Г-н Олжас Агабеков, Директор Департамента климатической политики и зеленых
технологии, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики
Казахстан
Принятие повестки дня и представление политических рамок
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Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, Министерство окружающей среды,
земельных и морских ресурсов Италии
•
Приоритеты Стратегии «ЕС и Центральная Азия: новые возможности для укрепления
партнерства», принятой в 2019 году (г-н Борис Ярошевич, ЕСВД)
•
Приоритеты в рамках деятельности Платформы сотрудничества в сфере окружающей
среды и водных ресурсов и РГОСИК (г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по
сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане);
Сессия 1: Подведение итогов – прогресс после 6-й Конференции высокого уровня ЕС-ЦА и
перспективы на будущее
Председатель: г-н Давор Перцан, Руководитель подразделения, Генеральный директорат по вопросам
окружающей среды, Европейская Комиссия
Обзор развития политики ЕС в области окружающей среды и международных
приоритетов
•
5 мин. презентация – г-н Анджей Янушевски, сотрудник по вопросам полттики,
Генеральный Директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия
Обзор развития политики ЕС в области борьбы с изменением климата и
международных приоритетов
•
5 мин. презентация – г-жа Стине Расмуссен, сотрудник по вопросам политики,
Генеральный Директорат по борьбе с изменением климата, Европейская Комиссия
•
5 мин. презентация – г-жа Моника Жигри, сотрудник по вопросам политики, Генеральный
Директорат по энергии, Европейская Комиссия
15:30 – 16:15
Обзор развития политики в регионе ЦА
•

•

Обзоры результативности экологической деятельности ЕЭК ООН в странах Центральной
Азии: 8 мин. презентация – г-н Антуан Нунеш, Руководитель Программы обзоров
результативности экологической деятельности ЕЭК ООН + 5 мин. оценка недавнего
обзора по Узбекистану (2019 г.) – г- н Толеген Абдулгазиев, Начальник Управления по
координации и мониторингу за загрязнением окружающей среды Государственного
комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
Национальные диалоги по политике в области интегрированного управления водными
ресурсами и водоснабжения и санитарии ВИЕС: 8 мин. презентация – г-н Алишер
Мамаджанов, Региональный координатор НДВП ВИЕС, ЕЭК ООН

Вопросы и ответы
16:15 – 16:45

Перерыв на кофе и групповое фото участников

16:45 – 18:15

Делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
приглашаются выступить с сообщениями о настоящем состоянии и будущем развитии
политик в области управления природоохранной деятельностью, включая управление
твердыми бытовыми отходами, адаптацию к и смягчение последствий изменения
климата
•
5 мин. презентация – г-н Олжас Агабеков, Директор Департамента климатической
политики и зеленых технологии, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
•
5 мин. презентация – г-жа Айзада Киязова, Ведущий специалист Управления
экологической стратегии и политики Государственного агентства охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
•
5 мин. презентация – г-н Махмад Сафаров, Заместитель директора Агентства по
гидрометеорологии Комитета охраны окружающей среды при Правительстве
Таджикистана
•
5 мин. презентация – г-н Махтымкули Акмырадов, представитель Министерства
Иностранных дел Туркменистана
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•
•
•

5 мин. презентация – г-н Толеген Абдулгазиев, Начальник Управления по координации и
мониторингу за загрязнением окружающей среды Государственного комитета Республики
Узбекистан по экологии и охране окружающей среды
5 мин. презентация – г-н Исмаил Даиров, Исполнительный директор, Региональный
горный центр Центральной Азии
5 мин. презентация – г-н Арслан Бердыев, НПО “Yashyl Shohle”, Туркменистан

Открытая дискуссия, вопросы и ответы
19:30 – 22:00

Торжественный ужин в Steigenberger Wiltcher’s

День 2: четверг, 13 февраля 2020 года
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
Председатель: Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане
Деятельность ЕС в области экономики замкнутого цикла
•

10 мин. презентация – г-н Лука Перез, заместитель руководителя подразделения,
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия

Европа защищает: чистый воздух для всех
•

10 мин. презентация – г-жа Сюзанна Линдал, эксперт подразделения «Чистый воздух»,
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия

Открытая дискуссия, вопросы и ответы

09:00-10:30

Инструменты для совершенствования политики в области охраны окружающей среды,
изменения климата и водных ресурсов в ЦА
•
•
•
•

10:30 – 11:00

Цели устойчивого развития и работа ПРООН в регионе: 8 мин. презентация – г-жа
Барбара Пеше-Монтейро, Директор представительства ПРООН в Брюсселе
Роль ЗКФ в поддержке инвестиций в климатические проекты в Центральной Азии: 8 мин.
презентация – г-н Урвакш Патель, региональный руководитель, Отдел Национальных
программ, Зеленый Климатический Фонд
Деятельность ЕЭК ООН по поддержке экологической политики в Центральной Азии: 8
мин презентация – г-жа Сарангоо Раднаарагчаа, региональный советник по охране
окружающей среды, ЕЭК ООН
Деятельность ОБСЕ в области охраны среды в Центральной Азии: 8 мин. презентация –
г-н Ральф Эрнст, Заместитель координатора / Руководитель экологической
деятельности, Офис координатора Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ)

Перерыв на кофе. Выход к прессе
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Сессия 2: продолжение
Председатель: Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане
Инструменты для совершенствования политики в области охраны окружающей среды,
изменения климата и водных ресурсов в ЦА – продолжение
•
•
11:00 – 12:00

•
•
•

CAWEP: 8 мин. презентация – г-н Джон Брайант Колье, старший специалист в области
окружающей среды, Всемирный Банк
NEXUS: 8 мин. презентация – г-н Зафар Махмудов, Исполнительный директор,
Региональный экологический центр Центральной Азии
SWITCH Asia/Central Asia: 8 мин. презентация – г-жа Алессандра Лепоре, сотрудник по
вопросам международной помощи и сотрудничества, программа SWITCH Asia,
Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству, Европейская Комиссия
WECOOP: 8 мин. презентация – г-н Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации
проекта
Новая инициатива «Зеленая Центральная Азия»: 8 мин. презентация – г-жа Марейке
Велл, сотрудник по вопросам климата и природоохранной политики, Федеральное
Министерство иностранных дел Германии

Вопросы и комментарии от стран ЦА
Сессия 3: Принятие Технического задания РГОСИК и Регламента Координационного комитета
Председатель: Г-жа Александра Фиданца, старший эксперт – Подразделение технической помощи Sogesid spa,
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии

12:00 – 13:00

Представление окончательного проекта Технического задания РГОСИК и Регламента
Координационного комитета
•
10 мин. презентация – г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, Министерство
окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии
Дискуссия и принятие документов

13:00 – 14:30

Перерыв на обед

Сессия 4: Следующие шаги и будущее развитие
Председатель: г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, Министерство окружающей среды, земельных
и морских ресурсов Италии
Предлагаемая Рабочая программа РГОСИК
•
10 мин. введение – г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству,
Представительство ЕС в Казахстане
Открытая дискуссия
14:30 – 16:15

Принятие Рабочей программы
План работы WECOOP на 2020 год
•
10 мин. презентация – Г-н Валтс Вилнитис, Руководитель группы реализации проекта
Вопросы и ответы

16:15 – 16:30

Перерыв на кофе

16:30 – 17:00

Подведение итогов и заключительные замечания
•
Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в
Казахстане
•
Г-н Лука Перез, заместитель руководителя подразделения, Генеральный директорат по
вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия
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•

Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента, Министерство окружающей среды,
земельных и морских ресурсов Италии

Закрытие заседания:
•
Председатель заседания: г-н Джованни Брунелли, Директор департамента,
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии

Уважаемые участники!
Проект WECOOP рад сообщить, что 9-е заседание Рабочей группы ЕС–Центральная Азия по
окружающей среде и изменению климата организовано и проводится в соответствии с
принципами устойчивости. В частности, при проведении мероприятия мы воздержались от
применения пластиковой и алюминиевой упаковки, предоставив стеклянные бутылки с водой
вместо пластиковых, по возможности использовали цифровые баннеры вместо печатных, и
предложили вегетарианские блюда среди прочих. Мы любезно просим участников вернуть
бейджи, чтобы мы могли повторно использовать их на наших будущих мероприятиях. Этим
мы вносим вклад в устойчивость окружающей среды.
Проект WECOOP призывает всех сделать свой вклад в охрану окружающей среды и
призвать других охранять нашу планету!
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