
Подготовка новой Региональной 
программы в Центральной Азии

Обновление РПДООС под эгидой МКУР 



КОНТЕКСТ РАЗРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

• РПДООС (Региональный план действия по охране окружающий среды 
Центральной Азии) был разработан в 2001 г. и действовал до 2012 г.

• РПДООС реализовался под руководством Межгосударственной комиссии по 
устойчивому развитию (МКУР) пяти стран Центральной Азии 
(KG, KZ, TJ, TM, UZ)

• Страны в МКУР приняли решение разработать новый план; запуск этого 
процесс сейчас предстоит во всех государствах Центральной Азии

• Старый план был чисто экологическим; новый будет более широким и может 
включать Зелёную экономику, реализацию и мониторинг ЦУР, а также весь 
спектр вопросов адаптации к Изменениям климата

• Широкий, межведомственный характер таких тем требует 
межведомственного подхода при разработке

• Общий принцип разработки – упор на приоритеты и нужды стран-участников 
«снизу вверх»

• Название (РПООСУР) пока рабочее.



Для запуска процесса, 20-21 ноября 2017 г. в г. Алматы при участии экспертов 
стран ЦА была проведена Региональная рабочая встреча по вопросу 
разработки РПООСУР, на которой были выработаны следующие рекомендации 
для дальнейших согласованных действий на уровне стран и региона в целом:

• усиление межсекторального сотрудничества и соблюдение принципа 
субсидиарности, создание в странах рабочей группы для определения 
национальных приоритетов;
• мероприятия в рамках РПООСУР должны исходить из национальных 

программ социально-экономического развития и международных 
обязательств стран по охране окружающей среды и устойчивому развитию;
• вовлечение в процесс подготовки и реализации РПООСУР гражданского 

сообщества и НПО с целью обеспечения общественной поддержки 
Программы; 
• организация диалоговых площадок с международными партнерами и 

донорскими организациями, включая частный сектор, для устойчивого 
финансирования реализации РПООСУР, а также создание дополнительных 
возможностей для доступа к международным фондам и банкам развития;



Дорожная карта разработки Программы 
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25 января 2018 г., г. Алматы, в рамках Центрально-Азиатской конференции по 
вопросам изменения климата под эгидой ВБ/РЭЦЦА была проведена сессия по 
техническому обсуждению вопросов по процессу подготовки Региональной 
Программы в рамках обновления РПДООС с участием представителей стран ЦА

• Обсужденные вопросы:
- Рамочные рекомендации по формату внутристрановых процессов
- Вопросы формирования региональной рабочей группы

Договорились:
- До 15 февраля разработать проект технического задания для 

внутристрановых процессов
- План мероприятий по разработке РПООСУР



30 января 2018 г. состоялось заседание Правления МФСА (последнее 
заседание было проведено в 2011 году) на уровне заместителей Премьер-
министров стран Центральной Азии

• Вместе с принятыми важными решениями о Плане работ ИК МФСА, о 
подготовке заседания Совета Глав Государств Центральной Азии, о 
разработке ПБАМ-4, было принято Решение о включении в Повестку дня 
очередного Заседания Правления МФСА вопроса:

- Об одобрении разработки Региональной программы об охране окружающей 
среды для устойчивого развития Центральной Азии.

• Вместе с тем прорабатывается предложение о включении пункта о 
разработке РПООСУР в Повестку дня Саммита Глав Государств – Учредителй
МФСА для получения политической поддержки процесса на высоком 
уровне.



Роли стран и доноров

Страны…
• Ведут процесс (сами и через МКУР), проявляют инициативу
• Участвуют активно и определяют приоритеты
• Ведут внутристрановые процессы и собирают соответствующие 

межведомственные рабочие группы
Доноры…
• Поддерживают процесс подготовки (фасилитацией, предоставлением 

экспертов, поддержкой рабочих встреч) по запросу от стран и МКУР
• Предоставляют экспертов для разработки плана на базе наработок из 

пяти стран
• Координируются между собой при подготовке плана



Спасибо за внимание!
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