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6-ая Конференция высокого уровня ЕС-Центральная Азия  

по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов 
24-25 января 2019 г., Ташкент, Узбекистан  

Итоговые положения   

 

Министры и Главы делегаций стран Центральной Азии, Европейского Союза (ЕС) и стран-

членов ЕС, ответственные за политику в сфере окружающей среды, изменения климата и 

водных ресурсов, встретились 24 и 25 января 2019 г. в г. Ташкент, Узбекистан на Шестой 

Конференции высокого уровня ЕС – Центральная Азия, организованной в рамках 

Платформы сотрудничества в области окружающей среды и водныx ресурсов.  

 

Участники: 

• приветствовали прогресс, достигнутый странами Центральной Азии с 2015 года, в 

сфере охраны окружающей среды, изменения климата и управления водными 

ресурсами, следуя совместным выводам, достигнутым на Пятой Конференции на 

высоком уровне в Милане и рекомендациям, разработанным Рабочей Группой ЕС-ЦА 

по окружающей среде и изменению климата; 

• приветствовали прогресс, достигнутый в процессе ратификации Парижского 

соглашения странами Центральной Азии, публикацию Программой ООН по оценке 

водных ресурсов мира Сводного отчета по достижению ЦУР 6 по воде и санитарии, 

а также отчет Глобального комитета на высоком уровне по воде и достижению мира, 

итоги, достигнутые на Международной Конференции высокого уровня по 

Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018 – 

2028гг., результаты Саммита Глав государств-учредителей Международного Фонда 

спасения Арала, состоявшегося в городе Туркменбаши 24 августа 2018 года и 

результаты Лондонской конференции по восстановлению окружающей среды в 

Центральной Азии;  

• отметили необходимость продолжения совместной работы по выполнению НКО, 

взятых на себя Сторонами Парижского Соглашения для достижения его 

долгосрочных целей; 

• выразили свое решительное намерение о продолжении дальнейшего сотрудничества 

в рамках Стратегии ЕС для Центральной Азии;  
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• вновь подтвердили необходимость продолжения ведения диалога и укрепления 

сотрудничества на высоком уровне между ЕС и странами Центральной Азии для 

решения проблем, связанных с растущими угрозами для окружающей среды и 

серьезными проблемами, возникающими вследствие изменения климата; 

• приветствовали недавние заключения по вопросам водной дипломатии, 

выработанные Советом по иностранным делам ЕС, рассматривающие водные 

ресурсы в качестве инструмента для достижения мира, а также текущий 

конструктивный диалог по вопросам водных ресурсов и энергетики в Центральной 

Азии; 

• приветствовали участие стран Центральной Азии в программе ЕЭК ООН «Оценка 

результативности экологической деятельности» и призвал те страны, в которых еще 

не была проведена оценка в рамках третьего цикла обзоров, извлечь выгоду из этого 

инструмента, особенно учитывая важную роль, которую обзоры результативности 

экологической деятельности играют в поддержке осуществления Целей устойчивого 

развития; 

• приветствовали запуск Международного десятилетия действий «Вода для 

устойчивого развития», 2018-2028 гг. и особо отметили координирующую роль 

Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН; 

• приветствовали начало процесса консультаций Исполкома МФСА с государствами 

региона, государствами-членами ООН, Организацией Объединенных Наций и её 

учреждениями по вопросам согласования разработки Специальной программы ООН 

для бассейна Аральского моря;   

• вновь подтвердили, что трансграничное сотрудничество по водным вопросам 

является неотъемлемой частью совместного использования водных ресурсов и 

подчеркнули необходимость обеспечения мира и стабильности, что было 

подтверждено на Восьмой сессии конференции сторон Водной Конвенции, 

проходившей 10-12 октября 2018 г. в Астане; 

• отметили важность развития конструктивного регионального сотрудничества на 

основе международного права и учитывающего интересы всех стран региона и при 

широком участии международных организаций; 

• приветствовали результаты Конференции Сторон Конвенции Организации 

Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КБР), прошедшей в Шарм-эль-

Шейхе, Египет, 17-30 ноября 2018 г., в частности Шарм-эль-Шейхскую Декларацию 

«Инвестиции в биоразнообразие для людей и планеты», принятую в ходе проведения 
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заседаний на высоком уровне, и выразили свою готовность к тесному сотрудничеству 

с целью разработки амбициозной повестки для сохранения глобального 

биоразнообразия на период после 2020 года; 

• выразили готовность к взаимодействию в рамках предстоящей 4-ой Сессии 

Ассамблеи ООН по окружающей среде, которая пройдет 11-15 марта 2019 г.  в 

Найроби, Кения, и будет сфокусирована на инновационных подходах к решению 

экологических проблем и обеспечению устойчивого потребления и производства;  
• в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 апреля 2018 года 

«Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом 
спасения Арала», выразили готовность к сотрудничеству с Международным фондом спасения 

Арала; 

• выразили озабоченность усугубляющимися последствиями высыхания Аральского моря, 

поддержали создание многопартнерского Трастового фонда по человеческой безопасности 

для региона Приаралья и призвали стран-доноров, международных организаций рассмотреть 

возможность внести практический вклад в его развитие; 

• вновь подтвердили свою приверженность Повестке ООН в области устойчивого 

развития на период до 2030 года и ее Целям устойчивого развития.  
 

Участники согласились, что Платформа сотрудничества в области окружающей среды и 

водных ресурсов ЕС-ЦА должна продолжать свою работу в следующих приоритетных 

направлениях: управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого цикла, 

устойчивое потребление и производство, изменение климата (адаптация и смягчение 

последствий), интегрированное управление водными ресурсами, а также подтвердили свою 

приверженность продолжению совместной работы в следующих областях:  

 

В отношении управления природоохранной деятельностью, экономики замкнутого цикла 

и устойчивого потребления и производства 

• усилить региональный политический диалог ЕС-ЦА в формате существующей 

Рабочей Группы по вопросам регулирования природоохранной деятельности и 

стандартов, включая участие экспертов и гражданского общества;     

• рассмотреть возможность присоединения и последующей реализации 

соответствующих глобальных и региональных многосторонних природоохранных 

соглашений, включая конвенции ЕЭК ООН и протоколы к ним, путем гармонизации 

своего национального законодательства, для заинтересованных сторон; 
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• укрепить потенциал в области политического планирования за счет постепенного 

внедрения и проведения регулярной стратегической экологической оценки 

политических стратегий, планов и программ, и оценки воздействия проектов на 

окружающую среду;    

• укрепить национальный потенциал в области мониторинга окружающей среды в 

соответствии с принципами Совместной системы экологической информации 

(ССЭИ);   

• проводить совместную работу в сфере экономики замкнутого цикла, рационального 

управления отходами, а также в решении проблемы утилизации пластиковых 

отходов, наравне с решением более широких вопросов, касающихся эффективного 

использования ресурсов, устойчивого производства и потребления.   
 

В отношении адаптации к изменению климата и смягчению его последствий:  

• проводить совместную работу по внедрению Парижского соглашения посредством 

реализации своих национальных климатических обязательств (NDC) для удержания 

повышения среднего глобального уровня температуры на уровне ниже 2°C и 

ограничения повышения температуры до 1.5°C по сравнению с пре-индустриальными 

уровнями; 

• содействовать распространению знаний и проведению совместных исследований 

путей решения общих проблем, связанных с изменением климата для решения 

региональных, национальных и местных проблем; 

• оказывать содействие в проведении исследований ледников Центральной Азии в 

условиях изменения климата; 

• осуществлять региональные и национальные приоритетные действия по адаптации 

и смягчению последствий изменения климата, включая обмен доступными 

подходами и технологиями, а также финансовую и техническую помощь от стран-

доноров; 

• содействовать организации системных лесопосадок и созданию питомников 

посевного материала с целью снижения негативных последствий Аральской 

катастрофы; 

• оказать содействие в разработке и осуществлении проектов и инициатив, 

направленных на низкоуглеродное и устойчивое к изменению климата развитие; 

• оказать содействие укреплению потенциала в области противодействия, снижения и 

возможного управления рисками стихийных бедствий; 
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• оказать поддержку в процессе подачи на рассмотрение доноров и международных 

финансовых институтов устойчивых в финансовом отношении проектных 

предложений с целью мобилизации финансовых средств для их реализации. 
 

В отношении управления водными ресурсами:  

• укреплять национальные диалоги по водной политике при поддержке ЕС;  

• поощрять и поддерживать сотрудничество в области интегрированного управления 

водными ресурсам на региональном, трансграничном и международном уровне;   

• придать новый импульс интегрированному управлению водными ресурсами с учетом 

интересов всех стран региона и обеспечить развитие водной инфраструктуры, 

устойчивой к изменению климата, включая технологии водосбережения, 

водоснабжение, санитарию, а также применение экологичных решений;  

• способствовать достижению целей Международного десятилетия действий «Вода 

для устойчивого развития» 2018 – 2028; 

• предотвращать аварийное загрязнение воды и его возможные трансграничные 

последствия за счет снижения риска бедствий при работах по добыче полезных 

ископаемых, особенно при эксплуатации хвостохранилищ; 

• способствовать продвижению подхода по взаимосвязи вода-продовольствие-

энергия-экосистемы для обеспечения сотрудничества между всеми 

заинтересованными сторонами;  

• улучшать законодательную базу регулирования и мониторинга качества воды с 

целью гармонизации системы классификации качества воды в масштабе речных 

бассейнов для рассмотрения возможности приведения ее в соответствие с лучшей 

международной практикой;  

• способствовать совершенствованию систем учета водных ресурсов и повышению 

уровня отчетности в этой сфере;   

• способствовать улучшению справедливому доступу к безопасной питьевой воде и 

надлежащей санитарии, особенно в сельской местности; 

• поощрять принятие мер по сохранению и устойчивому использованию водно-

болотных, озерных и пойменных экосистем.  
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В отношении межсекторальных вопросов:  

• рассмотреть возможность сотрудничества в реализации программ, направленных на 

улучшение социально-экономической и экологической обстановки в бассейне 

Аральского моря; 

• поощрять принятие мер и политики, необходимых для решения проблем, связанных 

с окружающей средой, водными ресурсами и изменением климата, посредством 

включения их в национальные стратегии и планы развития в соответствии с 

доступными ресурсами;     

• способствовать определению и продвижению приоритетов в разработке 

экологически-обоснованной, низкоуглеродной и устойчивой к изменению климата 

инфраструктуры; 

• определять и по возможности мобилизовать средства устойчивого финансирования 

из соответствующих источников, включая такие механизмы смешанного 

финансирования как, например, Инвестиционный Фонд ЕС для Центральной Азии; 

• поддержать инициативу Республики Узбекистан по объявлению Приаралья зоной 

экологических инноваций и технологий, а также создание международного 

инновационного центра бассейна Аральского моря и научно-исследовательской 

лаборатории в его составе; 

• улучшить общий уровень информированности общественности по вопросам 

окружающей среды, а также улучшить доступ к информации, участие общественности 

и доступ к правосудию при принятии решений в соответствии с национальным 

законодательством, принципом 10 Декларации Рио и Орхусской конвенции для 

соответствующих стран;   
• расширять права и возможности женщин при ответе на вызовы, связанные с 

окружающей средой, водными ресурсами и изменением климата.  
 
Участники также 

• приветствовали новую программу Устойчивого развития по окружающей среде, воде 

и энергии, которая включает поддержку последующих фаз Проекта Сотрудничества 

между Европейским Союзом и Центральной Азией в области водных ресурсов, 

окружающей среды и изменения климата (WECOOP), а также Центрально-Азиатской 

Программы развития энергетических и водных ресурсов (CAEWDP), продолжение 

проекта «Центрально-Азиатский Диалог по использованию возможностей 

многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи «вода-энергия-
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продовольствие» и новую программу SWITCH Азия и Центральная Азия II для 

содействия развитию устойчивого потребления и производства; 

• согласились, что новое Техническое задание Рабочей группы по окружающей среде 

и изменению климата (РГОСИК) будет принято на ее следующем заседании; 
• поручили РГОСИК оказывать поддержку Платформе для подготовки Плана действий 

на период 2019-2021 гг., а также осуществлять мониторинг ее реализации.   
 

Участники выразили сердечную благодарность Республике Узбекистан за теплый прием и 

целенаправленную поддержку в организации этой Конференции высокого уровня и решили 

провести следующую встречу в Брюсселе в 2022 году для оценки достигнутого прогресса в 

реформировании экологической политики и обеспечении ее надлежащего 

функционирования, а также для определения приоритетов и практических шагов на 

последующий период сотрудничества.   


