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Техническое задание 



 

 

• Экологическая интеграция и экологическое управление 

 Экологическая интеграция является ключом к эффективному управлению в 
решении экологических и ресурсных проблем. Необходимо усилить сотрудничество 
между ЕС и ЦА в принятии мер для практической реализации экологической 
интеграции, в том числе посредством реализации всех соответствующих юридически 
обязательных документов. 

 

• Объединение сил для борьбы с изменением климата и минимизации его 
воздействия 

  ЕС будет помогать странам ЦА в разработке политики и реализации мер, 
связанных с изменением климата, в том числе для присоединения к соответствующим 
многосторонним инструментам, реализации Киотского протокола и его механизмов, 
торговли выбросами и чистых технологий. 

• Вопросы водных ресурсов 

  ЕС готов использовать свои возможности сотрудничества для содействия 
внедрению лучших практик, доступности питьевой воды и санитарии, а также 
повышению эффективности использования воды в энергетике и сельском хозяйстве, 
сохраняя при этом экологический баланс в регионе. 

 

Платформа сотрудничества в сфере 

окружающей среды и водных ресурсов 



 

 

• Рабочая группа была создана решением 3-ей 

Конференции высокого уровня а Риме 6 ноября 2009г. 

 

• Цель РГОСИК помочь в укреплении политического 

сотрудничества на региональном уровне и оказать 

методическую помощь сотрудничеству между ЕС и ЦА 

(используя участие других доноров, международных 

финансовых и других организаций, региональных 

учреждений и представителей гражданского общества). 

 

Рабочая группа ЕС-ЦА по окружающей 

среде и изменению климата 

 (РГОСИК) 



 

 

• РГ уполномочена содействовать реализации задач 

Платформы ЕС - ЦА по сотрудничеству в области 

окружающей среды и водных ресурсов, предпринимая 

конкретные шаги по укреплению политического диалога и 

сотрудничества на региональном уровне и предоставляя 

руководящие указания в отношении сотрудничества между 

ЕС и ЦА. 

 

• Полномочия РГ действительны на время действия 

Стратегии ЕС для Центральной Азии. 

 

Задачи Рабочей группы 



 

 
• ТЗ было одобрено в 2010 г. (во время 1-ой встречи РГ в Брюсселе) 

 

• С того времени произошло много изменений (Рио+20, Парижское 
Соглашение, Повестка дня 2030, ЦУР) 

 

• Необходимость совершенствования управления (учреждение со-
председательства, обеспечения преемственности проделанной 
работы) 

 

• Необходимость включения вопросов, связанных с водными 
ресурсами 

 

• Необходимость обновления ТЗ, в том числе с учетом текущего 
момента 

 

Техническое задание РГ 



 

 
1. Со-председателями Рабочей группы будут представитель ЕС, 

Италии (в качестве ведущей страны) и страна ЦА 

 

2. Включение элементов, связанных с Парижским Соглашением 

3. Расширение полномочий РГ включая задачи, связанные с 
интегрированным управлением водными ресурсами (в т.ч. С 
диалогами по национальной политике) 

 

4. Создание Координационного комитета в состав которого войдут: 

1. Представители Европейской Комиссии, Европейской службы по 
внешним делам и Италии; 

2. Представитель Европейского Союза в Казахстане; 

3. По одному представителю из каждой страны Центральной Азии; 

4. Представитель гражданского общества. 

 

Предлагаемые основные поправки 


