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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Европейский Союз – Центральная Азия:
сотрудничество в области водных ресурсов,
окружающей среды и изменения климата
(WECOOP)
ЕС возобновил проект «Европейский Союз – Центральная
Азия: сотрудничество в области водных ресурсов,
окружающей среды и изменения климата» (WECOOP) в
октябре 2019 года. Это третья фаза проекта WECOOP, которая
продлится три года. Проект продолжит укреплять диалог по
устойчивому развитию между странами Центральной Азии
и содействовать расширению их сотрудничества с ЕС в
области охраны окружающей среды и изменения климата. В
частности, деятельность в рамках проекта будет направлена
на усовершенствование и рационализацию политических
стратегий и укрепление потенциала национальных министерств и
государственных ведомств, работающих в соответствующих сферах.
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 “зеленых” инвестиций в соответствующие
секторы экономики с целью содействия достижению ощутимого
сокращения загрязнения, вызванного деятельностью человека,
включая выбросы углекислого газа (CO2).
Приоритетные области для консультаций и сотрудничества:
управление природоохранной деятельностью, экономика
замкнутого цикла, устойчивое потребление и производство,
адаптация к изменению климата и смягчение его
последствий, управление водными ресурсами.
Информационный бюллетень WECOOP содержит краткую
информацию о последних изменениях в политике и
законодательстве ЕС, а также о новых соответствующих
отчетах и исследованиях, опубликованных Европейским
агентством по окружающей среде или другими
специализированными агентствами.
Настоящий выпуск информационного бюллетеня WECOOP в
основном посвящен деятельности, связанной с реализацией
Европейского зеленого курса.
Подробная информация о проекте WECOOP доступна на вебсайте проекта https://wecoop.eu.
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2. ПОЛИТИКА И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС
2.1. НОВАЯ ПОЛИТИКА ЕС
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ПО АДАПТАЦИИ К
ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
24 февраля 2021 года Европейская Комиссия приняла
Сообщение «Создание климатоустойчивой Европы –
новая стратегия ЕС по адаптации к изменению климата».
Стратегия представляет долгосрочное видение того, как
ЕС сможет стать сообществом, устойчивым к изменению
климата и полностью адаптированным к его неизбежным
последствиям к 2050 году. Стратегия направлена на
укрепление адаптационного потенциала ЕС и всего мира, а
также на снижение уязвимости к последствиям изменения
климата в соответствии с Парижским соглашением и
предложением по европейскому закону о климате.
Стратегия нацелена на формирование устойчивого к
изменению климата общества путем расширения знаний
о воздействиях климата и мер по адаптации, активизации
мер по планированию адаптации и оценке климатических
рисков, наращивания темпов адаптации, а также через
содействие устойчивости к изменению климата во всем
мире. Она преследует три цели и предлагает ряд действий
для их достижения:
Умная адаптация: углубление знаний и управление
неопределенностью; в том числе:
o расширение знаний об адаптации;
o больше данных о последствиях изменения
климата в лучшем качестве;
o совершенствование и расширение Climate-ADAPT в
качестве европейской платформы, посвященной
теме адаптации к изменению климата.
Системная адаптация: поддержка в разработке политики
на всех уровнях и во всех соответствующих областях,
включая три сквозных приоритетных направления для
возможности учета в них вопросов адаптации:
o макрофискальная политика;
o решения, учитывающие потребности окружающей
среды;
o действия по адаптации на местном уровне.

Реализуя настоящий План действий, Комиссия стремится
к достижению одной из целей Европейского зеленого
курса – управление 25% сельскохозяйственных
земель в соответствии с принципами органического
земледелия к 2030 году. Новый План действий берет
за основу достижения Плана действий на 2014-2020
гг. и учитывает результаты общественных обсуждений
по вопросам органического земледелия, которые
проводились в период с сентября по ноябрь 2020
года. План действий имеет три взаимосвязанных
направления, которые отражают структуру цепочки
поставок продовольствия и устремления Зеленого курса
в области устойчивого развития:
o Направление 1: стимулирование спроса и укрепление
доверия потребителей
o Направление 2: стимулирование перехода к новой
модели и укрепление всей производственно-сбытовой
цепочки
o Направление 3: органика как образец для подражания:
вклад органического земледелия в экологическую
устойчивость
Данные три направления будут реализованы в форме
23 действий. Некоторые из них являются продолжением
успешных действий из Плана действий на 2014-2020
гг., также был включен ряд новых мер и предусмотрено
привлечение различных источников финансирования.
Ссылка
(на
английском):
https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/
com2021_141_act_organic-action-plan_en.pdf

2.2. НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЕС
В РАЗРАБОТКЕ
МЕХАНИЗМ КОРРЕКТИРОВКИ НАЛОГА НА
ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА (CBAM)
Европейский Парламент принял 444 голосами против
70 (181 – воздержались) резолюцию о введении
механизма корректировки налога на выбросы
углерода, совместимого с требованиями Всемирной
Торговой Организации.

Быстрая адаптация: ускорение процесса адаптации по всем
направлениям.
Ссылка (на английском): https://climate-adapt.eea.europa.eu/
eu-adaptation-policy/strategy

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РАЗВИТИЮ
ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Европейская Комиссия разработала комплексный план
действий по развитию органического производства в
Европейском Союзе.
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Члены Парламенты отметили, что несмотря на то, что
выбросы парниковых газов в ЕС снизились на 24%, их
уровень, сопряженный с импортируемыми товарами
и услугами, продолжает расти, что в свою очередь
подрывает усилия ЕС по сокращению углеродного следа
в мире. На импорт товаров и услуг в ЕС приходится более
20% всех выбросов углекислого газа в ЕС. Поэтому
необходимо обеспечить должный мониторинг выбросов
парниковых газов, сопряженных с импортированием, что
позволит определить возможные меры по сокращению
глобального углеродного следа ЕС.
Парламент поддержал создание европейского механизма
корректировки налога на выбросы углерода при условии,
что он совместим с правилами ВТО и соглашениями о
свободной торговле ЕС и предназначен исключительно
для достижения целей в области климата, а не для
использования в качестве инструмента протекционизма.
По
мнению
членов
Парламента,
корректировки
налога
на
углерода следует вводить:

механизм
выбросы

в рамках пакета законодательных мер по обеспечению
быстрого сокращения выбросов парниковых газов
в результате производства и потребления в ЕС, в
частности за счет повышения энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии;
в сочетании с политикой поощрения инвестиций в
низкоуглеродные промышленные процессы, в том
числе с применением инновационных инструментов
финансирования и экологически амбициозной и
социально справедливой промышленной политики,
нацеленной на низкоуглеродную реиндустрилизацию
Европы.
Дополнительно к внедрению механизма CBAM Комиссия
должна также предложить более амбициозные и
обязательные нормы и стандарты в отношении
размещаемой на рынке ЕС продукции с учетом
необходимости сокращения выбросов парниковых газов
и экономии ресурсов и энергии.
Документ: Резолюция Европейского Парламента
от 10 марта 2021 года о создании в ЕС механизма
корректировки налога на выбросы углерода,
совместимых с требованиями ВТО.
Ссылка (на английском): https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/TA-9-2021-0071_EN.html

2.3. НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЕС,
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОГРАММЕ INVESTEU
Регламент (ЕС) 2021/523 Европейского Парламента и
Совета от 24 марта 2021 года о создании программы
InvestEU и внесении поправок в Регламент (ЕС) 2015/1017
Программа InvestEU основана на успешной модели
«Инвестиционного плана для Европы», т.н. плана
Юнкера. Она объединит в себе усилия Европейского
фонда стратегических инвестиций и 13 других
финансовых инструментов ЕС. Программа InvestEU,
объем дополнительных инвестиций в которую в период
2021-2027 гг. превысит 372 млрд. евро, направлена на

на придание дополнительного импульса устойчивым
инвестициям, инновациям и созданию новых рабочих
мест в Европе. Программа состоит из следующих
элементов:
Фонд InvestEU
Фонд InvestEU нацелен на привлечение более
372 миллиардов евро государственных и частных
инвестиций через бюджетную гарантию ЕС в размере
26,2 миллиардов евро, которая поддержит инвестиции
партнеров-исполнителей, таких как Группа Европейского
инвестиционного банка и других финансовых учреждений.
Консультативный хаб InvestEU
Консультативный
хаб
InvestEU
предоставляет
техническую поддержку и помощь в подготовке,
разработке,
структурировании
и
реализации
инвестиционных проектов, в том числе по наращиванию
потенциала.
Портал InvestEU
Портал InvestEU объединяет на единой общеевропейской
площадке инвесторов и организаторов проектов,
предоставляя им доступ к простой и удобной базе,
посвященной
инвестиционным
возможностям
на
территории ЕС.
Ссылка (общая информация на английском): https://europa.
eu/investeu/about-investeu_en
Ссылка (Регламент на английском): https://eur-lex.europa.
eu/eli/reg/2021/523/oj
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3. ОТЧЕТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
3.1. ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
Второй доклад «Перспективы чистого воздуха в ЕС»
Доклад посвящен анализу развития ситуации с
загрязнением воздуха в ЕС до 2030 года и в последующий
период. В нем представлен обновленный анализ первого
доклада «Перспективы чистого воздуха в ЕС» 2018 года.
В частности, были включены меры, предложенные
государствами-членами
в
рамках
национальных
программ по борьбе с загрязнением воздуха, а также
были учтены более амбициозные цели в борьбе с
изменением климата.
Ссылка (на английском): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0003&from=EN
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3.2. ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ (ЕАОС)
Меры по сокращению выбросов загрязнителей
воздуха и парниковых газов: потенциал для синергии.
Брифинг ЕАОС
Ссылка (на английском): https://www.eea.europa.eu/
publications/measures-to-reduce-emissions-of
Доклад за 2020 г. «Транспорт и окружающая среда:
Поезд или самолет?» Отчет ЕАОС №19/2020
Ссылка (на английском): https://www.eea.europa.eu/
publications/transport-and-environment-report-2020
Вода и сельское хозяйство: на пути к устойчивым
решениям. Отчет ЕАОС №17/2020
Ссылка (на английском): https://www.eea.europa.eu/publications/
water-and-agriculture-towards-sustainable-solutions
Пластик, экономика замкнутого цикла и экология
Европы – приоритет действий. Отчет ЕАОС №18/2020
Ссылка (на английском): https://www.eea.europa.eu/
publications/plastics-the-circular-economy-and
Руководство
ЕМЕП/ЕАОС
по
инвентаризации
выбросов 2019 г. Отчет ЕАОС №13/2019
Ссылка (на русском): https://www.eea.europa.eu/ru/publications/
rukovodstvo-emep-eaos-po-inventarizaciivybrosov-2019

Наилучшие доступные технологии. Предотвращение и
контроль промышленного загрязнения. Этап 3: Оценка
действенности политик в сфере НДТ
Ссылка (на английском):

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/
measuring-the-effectiveness-of-best-available-techniques-policies.
pdf
Ссылка (на русском):

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/

measuring-the-effectiveness-of-best-available-techniques-policies-russian.
pdf

Наилучшие доступные технологии. Предотвращение
и контроль промышленного загрязнения. Этап 4:
Руководство по определению НДТ и установлению
уровней
экологической
эффективности
для
выполнения условий получения экологических
разрешений на основе НДТ
Ссылка (на английском):

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/

guidance-document-on-determining-best-available-techniques.
pdf
Ссылка (на русском):

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/
guidance-document-on-determining-best-available-techniques-russian.
pdf

3.4 ПРОГРАММА ООН ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ (ЮНЕП)
Глобальная экологическая перспектива-6 для
молодежи (GEO-6 for Youth). Полностью интерактивная
электронная публикация, которая была разработана
молодежью для молодежи с целью информирования,
вовлечения, просвещения и ориентации молодых людей
в вопросах охраны окружающей среды.
Ссылка (на английском): https://www.unep.org/resources/
geo-6-youth
Фотография Владислава Ушакова

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (ОЭСР)
В целях лучшего предотвращения и контроля
промышленных выбросов, все больше стран стремятся
применять в рамках нормативной базы подход,
основанный на наилучших доступных технологиях
(НДТ). Такие руководящие документы предоставляют
правительствам необходимые шаги, инструменты
и передовой опыт в области определения НДТ,
установления связанных с ними уровней выбросов и
других уровней экологической эффективности, а также
условий получения разрешений на основе НДТ, в том
числе нормативов выбросов:
Наилучшие доступные технологии. Предотвращение
и контроль промышленного загрязнения. Этап 2:
Подходы к определению НДТ в странах мира
Ссылка (на английском): https://www.oecd.org/chemicalsafety/
risk-management/approaches-to-establishing-best-availabletechniques-around-the-world.pdf
Ссылка (на русском): https://www.oecd.org/chemicalsafety/
risk-management/approaches-to-establishing-best-availabletechniques-around-the-world-russian.pdf

4. КОНТАКТЫ
Европейский Союз

92 Avenue Reine Astrid
1310 La Hulpe, Belgium
Тел.: +32 2 655 22 30
Центральная Азия
ул. Достык, 5/2, офис 15
Z05H9M3 г. Нур-Султан, Казахстан
Тел.: +7701 206 6760

info@wecoop.eu
www.wecoop.eu

@wecoopproject

Настоящий бюллетень разработан при финансовой поддержке
Европейского Союза. Его содержание является исключительной
ответственностью консорциума во главе со Stantec и не
обязательно отражает взгляды Европейского Союза.

4

