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Рабочая программа на 2020 – 2022 гг. 
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Главная цель РГОСИК заключается в содействии устойчивому развитию и продвижению 

экономики замкнутого цикла в Центральной Азии (ЦА) путем совершенствования 

политики в области охраны окружающей среды, климата и водных ресурсов на 

национальном уровне в целях ее сближения со стандартами ЕС. РГОСИК будет также 

поощрять рациональные "зеленые" инвестиции в соответствующие секторы экономики 

с целью содействия достижению ощутимого сокращения антропогенного загрязнения, 

включая выбросы CO2.  

В соответствии с решением 6-ой Конференции высокого уровня по сотрудничеству в 

области окружающей среды и водных ресурсов (Ташкент, 2019 г.), в течение 

последующих трех лет РГОСИК должна сосредоточить свою внимание на следующих 

приоритетных направлениях: управление природоохранной деятельностью, экономика 

замкнутого цикла, устойчивое потребление и производство, изменение климата 

(адаптация и смягчение последствий), интегрированное управление водными 

ресурсами и межсекторальные вопросы.  

РГОСИК также сосредоточится на приоритетных направлениях касательно содействия 

устойчивому управлению земельными ресурсами и борьбе с деградацией земель, а 

также восстановлению системы мониторинга ледников как наиболее подверженным 

влиянию изменения климата. 

Деятельность РГОСИК будет основана на политическом диалоге высокого уровня между 

Европейским Союзом и правительствами пяти стран ЦА, структурированном в 

соответствии с природоохранным законодательством ЕС для охвата следующих 

областей регулирования природоохранной деятельностью: 

• горизонтальное (общее) законодательство 

• качество воздуха 

• управление отходами 

• качество воды 

• охрана окружающей среды и биоразнообразие 

• промышленное загрязнение  

• химические вещества 

• изменение климата. 
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В то время как вышеизложенное включает соответствующие области законодательства, 

другой очень важной темой для рассмотрения является интегрированное управление 

водными ресурсами (ИУВР). Эта тема будет, главным образом, рассмотрена в контексте 

работы ЕЭК ООН в рамках Водной инициативы ЕС (ВИЕС). При этом следует также 

обеспечить, чтобы на будущих заседаниях РГОСИК этому вопросу уделялось должное 

внимание, учитывая то, что другие финансируемые ЕС программы, такие как Водно-

энергетическая программа для Центральной Азии (CAWEP) и Диалог Нексус о 

взаимосвязи между водной, энергетической и продовольственной безопасностью, 

также могут предложить пути решения данного вопроса. Другим вопросам, таким как, 

например, шум в окружающей среде, защита населения при стихийных бедствиях, 

также будет уделено внимание в том случае, если страны Центральной Азии проявят к 

ним интерес. 

Решение вопросов текущей экологической политики будет связано с конкретными 

инвестиционными проектами на местном, национальном и региональном уровнях и в 

строгом соответствии с текущей работой на национальном уровне. 

ЕС будет вести политический диалог на конференциях высокого уровня и заседаниях 

РГОСИК, а также в ходе практических совещаний с участием международных 

финансовых учреждений (МФУ) для определения и разработки зеленых 

инвестиционных проектов (вне зависимости от корпоративных критериев МФУ) путем 

объединения источников финансирования от МФУ, государственного и частного 

секторов, используя подход «снизу – вверх». Будут проведены и другие мероприятия по 

наращиванию потенциала с тем, чтобы помочь странам ЦА в достижении ощутимого 

сокращения антропогенного загрязнения и сохранения биоразнообразия.  

Заседания РГОСИК будут проходить ежегодно, а Конференция высокого уровня 

состоится в Брюсселе или в одной из стран ЕС в 2022 г. 

Проект WECOOP, финансируемый Европейским Союзом, будет выполнять функции 

технического секретариата РГОСИК и ее Руководящего комитета. Текущий этап 

WECOOP начался в середине октября 2019 года и продлится до середины октября 2022 

года. 

Заседания РГОСИК станут возможностью сообщить о достигнутых результатах, 

обсудить проблемные вопросы и совместно определить перечень вопросов для 

дальнейшего рассмотрения.  Во исполнение решений, принятых на заседаниях 

РГОСИК, будет проводиться соответствующая работа и технические мероприятия с тем, 

чтобы оказать содействие странам ЦА в их повседневной работе по реализации 

природоохранной политики и в целях совершенствования навыков разработки 

проектных предложений. Национальные координаторы, назначенные странами ЦА в 

качестве членов Руководящего комитета, и другие члены РГОСИК, будут 

взаимодействовать друг с другом и с соответствующими представителями ЕС в странах 

ЦА между заседаниями РГОСИК. 
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Деятельность РГОСИК на следующие 3 года будет структурирована следующим 

образом:  

• Наращивание потенциала – Группой реализации проекта WECOOP в 

соответствии с результатами оценки потребностей для национальных экспертов 

в ЦА будут организованы тематические учебные семинары, а также, на 

основании специальных запросов от стран ЦА, будут организованы 

ознакомительные поездки в Европу для оказания поддержки в разработке 

экологической политики и руководящих принципов, а также внедрения 

соответствующих экологических подходов и стандартов ЕС. Особое внимание 

будет уделено презентации европейских наилучших доступных технологий (НДТ) 

и предоставление международных экспертов по НДТ и экспертной помощи по 

разработке технических справочников. Кроме того, будет поощряться оказание 

содействия стремлению стран ЦА по организации стажировок для специалистов 

природоохранных ведомств сроком до 6 месяцев в профильных ведомствах 

стран-участников ЕС.  

• Совершенствование законодательной базы – в соответствии с результатами 

анализа текущего состояния экологической политики, институциональных 

структур и законодательства в странах ЦА, включая по вопросам воды и 

изменения климата, и на основе конкретных запросов стран ЦА, Группа 

реализации проекта WECOOP предоставит техническую экспертную поддержку в 

процессе совершенствования законодательной базы стран ЦА (Экологических 

кодексов и других соответствующих законодательных актов и нормативов, 

касающихся охраны окружающей среды) в соответствии с европейскими 

подходами. 

• Обзор результативности экологической деятельности (ОРЭД) – в тесном 

сотрудничестве с ОРЭД ЕЭК ООН РГОСИК будет содействовать выполнению 

рекомендаций, включенных в отчеты ОРЭД, с целью поддержки стран ЦА в 

поиске возможных партнеров для их реализации. Соответствующий опыт стран-

членов ЕС будет представлен странам ЦА для иллюстрации успешных подходов 

к решению общих экологических проблем и передачи полученного опыта. 

• Практические совещания с МФУ – по возможности, и в координации с 

Представительствами ЕС в странах с учетом их текущей работы на национальном 

уровне, будет организован обмен проектными идеями/предложениями между 

участниками из стран Центральной Азии, стран-членов Европейского Союза, 

основными донорами и финансирующими организациями (ЕИБ, ЕБРР, Зеленый 

климатический фонд, Французское агентство по развитию, Германский банк 

развития и др.). Группа реализации проекта WECOOP продолжит работу по 

совершенствованию отобранных проектных предложений, удовлетворяющих 

требованиям и стандартам, установленным Представительствами ЕС, 

международными финансовыми учреждениями и другими донорами. Такая 

поддержка будет оказываться до тех пор, пока предложения не будут переданы 

соответствующим донором/МФУ. Для достижения этой цели за каждой страной 
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ЦА будет закреплен эксперт (или группа экспертов) по подготовке проектных 

предложений. 

• Национальные диалоги по водной политике в рамках ВИЕС – для поддержки 

устойчивого развития, в тесном сотрудничестве с ЕЭК ООН,  РГОСИК окажет 

содействие в расширении и углублении ИУВР и межотраслевой координации в 

области водной безопасности на национальном уровне в странах ЦА. 

• Оказание содействия диалогу с институтами и государствами-участниками ЕС – 

Учитывая стремление стран ЦА к установлению более тесных контактов с 

природоохранными ведомствами стран-участников ЕС, Группа реализации 

проекта WECOOP организует презентационные  мероприятия в странах ЕС о 

потенциальных возможностях  сотрудничества в области охраны окружающей 

среды, изменения климата и водных ресурсов, где делегаты стран ЦА (до 2 на 

страну) смогут обсудить с представителями ЕС и организаций государств-членов 

ЕС конкретные сферы сотрудничества включая, вопросы научного обмена и 

стажировок. 

Сотрудничество в области развития между ЕС и Центральной Азией по 

направлениям, входящим в сферу деятельности РГОСИК, будет осуществляться не 

только в рамках проекта WECOOP, но и в рамках других существующих и будущих 

программ и проектов, реализуемых в Центральной Азии при финансовой поддержке 

ЕС, таких как Водно-энергетическая программа для ЦА (CAWEP), Диалог Нексус о 

взаимосвязи между водной, энергетической и продовольственной безопасностью 

(NEXUS), Програма по устойчивому потреблению и производству в Азии (Switch-Asia), 

Программа по снижению риска стихийных бедствий (DRR) и др. 


