
RUСТРАТЕГИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках Платформы сотрудничества ЕС-ЦА в сфере окружающей среды и водных ресурсов 7-oe совещание Рабочей Группы 
по охране окружающей среды и изменению климата прошло 6-7 февраля 2018 г. в Конгресс-Центре Альберт Боршетт в г. 
Брюссель. 

Около ста участников из пяти стран Центральной Азии, Ев-
росоюза, международных и региональных организаций, 
а также международных финансовых учреждений (МФУ) 
приняли участие в работе совещания Рабочей Группы под 
председательством г-на Массимо Коццоне из Министер-
ства охраны окружающей среды, земельных и морских ре-
сурсов Италии.

В начале совещания с приветственным словом выступили 
Посол Петер Буриан, Спецпредставитель ЕС по Централь-
ной Азии, г-н Филиппе ван Амерсфоорт, Зам. Главы Депар-
тамента по Центральной Азии в Европейской службе внеш-
них связей и г-жа Рафаелла Иодиче, Глава Подразделения 
по Ближнему Востоку, Центральной и Южной Азии в Гене-
ральном Директорате по развитию и сотрудничеству.

В течение двух дней напряженной работы участники совещания обсудили последние события в области развития регио-
нального сотрудничества между ЕС и ЦА, последние изменения политики ЕС и ЦА в области окружающей среды и изменения 
климата. Особый акцент был сделан на путях улучшения доступа стран ЦА к инвестициям МФУ для охраны окружающей 
среды, в энергетический и водный секторы, управление отходами, включая поддержку со стороны Инвестиционного Фонда 
ЕС для Центральной Азии. В ходе дискуссии были подчеркнуты ключевые направления для дальнейшего укрепления ре-
гионального сотрудничества стран ЦА в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов, содействия в 
определении инфраструктурных проектов в странах ЦА для рассмотрения МФУ. В ходе работы пяти сессий совещания было 
заслушано и обсуждено 47 презентаций.

7-OE СОВЕЩАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА ПРОШЛО

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ
/документ подготовлен Председателем Рабочей группы/ 

В ходе сессии 1 под председательством г-на Йоханнеса Стенбаек-Мадсена, Главы Отдела сотрудничества в Представитель-
стве ЕС в Казахстане, был дан обзор сотрудничества между ЕС и ЦА, включая перспективы новой Стратегии ЕС для Централь-
ной Азии, начиная с 2019 года, где будут отражены приоритеты следующего этапа программного планирования. Был пред-
ставлен план ЕС по развитию циркулярной экономики на 2018 г., включая законодательные цели по снижению производства 
отходов до 2030 года и специальную стратегию ЕС по пластмассам. Была представлена рамочная стратегия ЕС по климату и 
энергии до 2030 года, включая реформу системы ЕС торговли выбросами и механизмов финансирования низкоуглеродного 
развития. Была представлена новая инициатива ЕС для Центральной Азии «Горизонт 2020 – Региональная водная научная 
дипломатия». Страны ЦА выступили с презентациями о развитии государственной политики в области изменения климата 
и окружающей среды. В ходе презентаций страны ЦА подчеркнули такие приоритеты, как изменение климата, зеленая эко-
номика, управление отходами, энергоэффективность, защита лесов и экосистем, развитие эко-туризма, устойчивое сельское 
хозяйство и укрепление регионального сотрудничества ЕС-ЦА.

ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ                   СТР.1
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ              СТР.3

Индекс

6-7 февраля 2018 г.
Конгресс-Центре Альберт Боршетт / Брюссель
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В ходе сессии 3 под председательством г-на Массимо Коццоне из Министерства охраны окружающей среды, земельных и 
морских ресурсов Италии, были представлены и обсуждены Руководство по инвесторам и веб-платформа «Центр Знаний» 
(пробная версия) в помощь странам ЦА при подготовке инвестиционных проектов для МФУ. Оба эти инструмента в доступ-
ной форме объясняют необходимые практические шаги и процесс подготовки качественных инвестиционных проектов в 
соответствии с правилами и требованиями МФУ, включая анализ и оценку проектного предложения, соответствующие про-
ектные циклы, социальные и экологические требования и критерии, предъявляемые к подготовке проекта. В ходе дискуссии 
представители стран ЦА в общем выразили положительное мнение о предлагаемых инструментах и отметили, что и Руко-
водство по Инвесторам, и веб-платформа «Центр Знаний» требуют доработки в плане структуры и более точной нацеленно-
сти на конкретные вопросы инвестиционного процесса. Требования к проектам должны быть представлены более чётко и в 
более доступной форме, с тем чтобы читатель мог быстрее найти нужную информацию. Было также предложено для начала 
испытать работу веб-платформы «Центр Знаний» в пилотном режиме и возможность добавить еще один функциональный 
элемент − страницу «ярмарка проектов» со ссылками на соответствующие веб-сайты инвесторов. Было решено, что пред-
ставленные Руководство по Инвесторам и веб-платформа «Центр Знаний» будут доработаны в соответствии с высказанными 
замечаниями. 

В ходе сессии МФУ (ЕБРР, ФАР, ЕИБ) выступили с презентациями о перспективах инвестиций в странах ЦА и подчеркнули 
необходимость выполнения требований МФУ, предъявляемых в ходе подготовки проектов, включая оценку технической 
выполнимости и экономической полезности проекта, юридическую экспертизу, оценку экологических и социальных воз-
действий проекта, воздействие на изменение климата, гендерное равенство, план переселения и права собственности и 
другие. Эти презентации были сделаны в продолжение дискуссий, имевших место в ходе регионального семинара ЕС-ЦА в 
Алматы в ноябре 2017 года. 

Страны ЦА отметили, что было бы желательно улучшить координацию между инвестиционным портфелем МФУ и нацио-
нальными планами развития. Это важный вопрос, который вероятно мог бы быть предложен для рассмотрения в рамках 
последующей фазы проекта WECOOP.

В ходе сессии 2 под председательством г-жи Алессандры Фиданцы из 
Министерства охраны окружающей среды, земельных и морских ре-
сурсов Италии, международные финансовые учреждения (ЕБРР, ФАР, 
ЕИБ) представили свои текущие планы по проектам в странах ЦА в 
области охраны окружающей среды, водоснабжения, энергоэффек-
тивности, управления отходами. Во время обсуждения представи-
тели стран ЦА отметили необходимость повышения уровня знаний 
и улучшения понимания требований МФУ в процессе подготовки 
инвестиционных проектов. На конкретных примерах, приводимых 
МФУ и странами ЦА, обсуждались такие вопросы, как банковский 
процент по кредиту, кредитные соглашения, доступность заёмных 
средств, гарантии, условия и период возврата, проектный цикл, ри-
ски, связанные с изменением обменного курса, возможности займа 
в национальной валюте и другие вопросы. Было подчеркнуто, что 
все эти вопросы зависят от типа и природы инвестиционного про-
екта и от ситуации на рынке и должны определяться в ходе перего-
воров с МФУ в каждом конкретном случае. Была также подчеркнута 

необходимость проведения оценки воздействия предлагаемого проекта на окружающую среду и важность стратегической 
экологической оценки программ развития.

В ходе сессии 4 под председательством г-на Йоханнеса Стенбаек-Мадсена, Главы 
Отдела сотрудничества в Представительстве ЕС в Казахстане, были рассмотрены 
пути улучшения доступа к инвестициям МФУ, включая поддержку от Инвестици-
онного фонда ЕС для Центральной Азии (ИФЦА). Все страны Центральной Азии 
вправе рассчитывать на эту поддержку. Был разъяснён новый подход ЕС к предо-
ставлению инвестиций и принцип «смешанного» финансирования, который за-
ключается в том, что финансирование ЕС является катализатором инвестиций, а 
не самой инвестицией для обеспечения всех затрат по проекту. Роль катализатора 
в том, чтобы помочь снизить барьеры, которые могут затруднить получение ин-
вестиций для проекта. При этом вклад ЕС в «смешанное» финансирование может 
быть сделан одним из 5 способов: прямой инвестиционный грант, грант на субси-
дирование банковского процента, грант на техническое содействие, венчурный 
капитал, гарантия. В «смешанном» финансировании европейские МФУ (напри-
мер ЕБРР, ЕИБ) или европейские агентства по развитию всегда выступают в роли 
ведущего партнёра, кому ЕС поручает распоряжаться бюджетом. Другим МФУ 
(например АБР, ВБ, АИИБ) обычно отводится вспомогательная роль. Обсуждались 

условия предоставления грантов ИФЦА (например, для выполнение ЦУР) и требования к подготовке и оформлению инве-
стиционных проектов в соответствии с  процедурами МФУ. Было подчёркнуто, что одним из условий представления финан-
сирования от ИФЦА или европейских МФУ является проведение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с 
требованиями Евросоюза, включая общественные консультации и общественные слушания. В ходе дискуссии было отмече-
но, что ИФЦА не субсидирует тарифы, но может помочь субсидировать/снизить себестоимость инвестиций. В завершающей 
части сессии представители стран ЦА выступили с конкретными идеями инвестиционных проектов для рассмотрения МФУ. 
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В ходе сессии 5 под председательством г-на Масси-
мо Коццоне из Министерства охраны окружающей 
среды, земельных и морских ресурсов Италии, были 
рассмотрены вопросы укрепления регионального 
сотрудничества стран ЦА в области охраны окружа-
ющей среды, изменения климата и водных ресурсов. 
С презентациями выступили международные и ре-
гиональные организации. В ходе презентаций и дис-
куссий были подчёркнуты важнейшие направления 
регионального сотрудничества, включая Централь-
но-азиатский региональный экологический форум, 
поддержку МФСА в развитии ПБАМ-4, поддержку 
региональных политических диалогов по воде и 
поддержку процесса создания новой Региональной 
экологической программы действий для устойчивого 
развития.

Во время дискуссий в заключительной части совещания, представители стран ЦА отметили необходимость в более тесном 
сотрудничестве с МФУ, донорами и партнерами для адаптации передового международного опыта и перевода планов и 
стратегий в конкретные инвестиционные проекты в соответствии с национальными приоритетными направлениями развития.

Участники совещания приветствовали предложение представителей Узбекистана о проведении  следующей Конференции 
высокого уровня ЕС-Центральная Азия в конце 2018 года в Узбекистане. 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Были предложены следующие приоритетные направления работы в рамках Платформы сотрудничества ЕС-ЦА в 
сфере окружающей среды и водных ресурсов на 2018 год:

Февраль 2018

Март–май 2018

Июнь 2018

Сентябрь 2018

Конец 2018

Предложить странам ЦА предоставить список проектов, из которых будут выбраны до двух приоритетных тем для 
дальнейшего экспертного анализа с целью подготовки инвестиционных проектов по правилам МФУ. Эта деятель-
ность будет основываться на результатах визитов экспертов в страны ЦА для детальной оценки степени прорабо-
танности конкретных проектов, которые намечены для рассмотрения европейскими и другими международными 
финансовыми учреждениями.

Рабочие визиты экспертов в страны ЦА для детальной оценки степени проработанности и выбора конкретных про-
ектов, которые будут представлены на 8-ом совещании Рабочей группы по охране окружающей среды и изменению 
климата в Ташкенте.

Ташкент: проведение 8-го совещания Рабочей Группы по охране окружающей среды и изменению климата одновре-
менно с Центрально-азиатским региональным экологическим форумом.

Алматы: проведение регионального семинара ЕС-ЦА, включая отдельные сессии стран с МФУ, с целью согла-
сования и доработки выбранных конкретных проектов для рассмотрения международными финансовыми уч-
реждениями.

Этот проект 
финансируется
Европейским Союзом

И реализован консорциумом во главе с Stantec
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www.wecoop2.eu

Проведение Конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия (время и  место уточняются).

http://wecoop2.eu/ru

