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

Восьмое совещание Рабочей группы по охране окружающей среды и изменению климата  в рамках Платформы сотрудничества ЕС-ЦА  
в сфере окружающей среды и водных ресурсов прошло 7 и 8 июня 2018 г. в г. Ташкент. 

Более восьмидесяти участников из пяти стран Центральной Азии (ЦА), 
включая представителей гражданского общества, а также из Европейского 
Союза (ЕС), международных и региональных организаций, международных 
финансовых учреждений собрались на совещание, прошедшее под 
председательством г-на Массимо Коццоне из Министерства охраны 
окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии и вице-
председательством г-на Бахрома Кучкарова из Государственного Комитета 
экологии и охраны окружающей среды Республики Узбекистан.

Совещание было открыто приветственными обращениями г-на Массимо 
Коццоне, г-на Бахрома Кучкарова, г-на Радослава Дарски, Главы отдела 
политики Представительства ЕС в Узбекистане, г-на Петра Бычковского из 
Управления по Центральной Азии Европейской службы внешних связей 
(ЕСВС), г-жи Хельги Цайтлер, Заместителя руководителя управления 
двустороннего и регионального экологического сотрудничества 
Директората по охране окружающей среды Европейкой Комиссии, г-на 
Джованни Брунелли, Начальника Управления международных отношений 
Министерства охраны окружающей среды, земельных и морских ресурсов 
Италии.

В ходе двухдневного совещания обсуждались прогресс и достижения в области регионального сотрудничества в рамках платформы ЕС-
ЦА и последние изменения в области окружающей среды и изменения климата, произошедшие в период после 7-го совещания Рабочей 
группы. Основное внимание было уделено процессу улучшения знаний в отношении требований международных финансовых учреждений 
(МФУ) к потенциальным проектам для финансирования, обсуждался процесс подготовки проектов, приемлемых для банковского 
финансирования, рассматривалась индивидуальная поддержка, оказываемая странам Центральной Азии, а также рассматривались 
перспективы будущего развития сотрудничества, в том числе предстоящая Конференция высокого уровня. В ходе совещания прошло 
четыре секционных заседания и было заслушано 38 презентаций.

В ходе первого секционного заседания под председательством г-жи Хельги Цайтлер, Заместителя руководителя управления двустороннего 
и регионального экологического сотрудничества Директората по охране окружающей среды Европейкой Комиссии, был представлен 
обзор последних событий в области регионального сотрудничества ЕС со странами ЦА. Европейская Комиссия представила последние 
разработки в области окружающей среды в ЕС; в частности, ее представители рассказали о концепции экономики замкнутого цикла, 
новых законопроектах ЕС в отношении пластиковых изделий и материалов, повторном использовании воды и механизмах устойчивого 
финансирования. Также были представлены инициативы по действиям в отношении изменения климата, включая пакет экологически 
чистой мобильности, финансирование ЕС для действий в области изменения климата и цели ЕС для 24-й Конференции сторон Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, запланированной на декабрь 2018 года. Страны ЦА поделились своими последними новостями и 
планами на будущее в области охраны окружающей среды и изменения климата. Кроме того, состоялось обсуждение вопроса устойчивой 
инфраструктуры для достижения целей устойчивого развития и реализации финансируемого ЕС проекта «Центрально-Азиатский Диалог 
по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления взаимосвязи ̎вода-энергия-продовольствие ̎» 
(«Нексус»).
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утилизации твердых бытовых отходов и управления качеством атмосферного воздуха  
с использованием опыта стран-членов Европейского Союза, а также оказания 
технического содействия при подготовке инвестиционных проектов. Также обсуждались 
дальнейшие шаги по установлению приоритетной очередности и разработке проектов 
технического содействия для решения вопросов региональной значимости в области 
охраны окружающей среды и изменения климата. Была достигнута договоренность  
о том, что команда экспертов проекта WECOOP2 продолжит оказывать содействие 
странам ЦА в выявлении перспективных идей для проектов в приоритетных областях, и, 
действуя в рамках установленного объема работ по проекту, либо поможет странам ЦА 
четко сформулировать проектные предложения, либо, по мере возможности, напрямую 
ответит на поступающие от стран запросы.

В ходе второго секционного заседания, прошедшего под 
председательством г-на Йоханнеса Стенбек Мадсена, Главы Отдела 
сотрудничества Представительства ЕС в Казахстане, обсуждались 
вопросы улучшения доступа стран Центральной Азии к инвестициям от 
МФУ, а также прогресс, достигнутый в ходе оказания индивидуальной 
поддержки странам ЦА. Несмотря на существенные различия в степени 
развитости и эффективности исполнения нормативно-правовой базы  
в странах региона, представители всех стран подчеркнули необходимость 
повышения потенциала национальных экспертов и учреждений, 
необходимость создания устойчивой системы обучения специалистов, 
разработки и передачи новейших передовых экологических технологий 
и «ноу-хау», внедрения передовой новаторской практики в областях 

Третье секционное заседание прошло под председательством г-жи Алессандры Фиданца из государственной компании «Sogesid», 
представлявшей Министерство охраны окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии, и было посвящено вопросам 
улучшения взаимодействия с МФУ и различным аспектам подготовки проектов, привлекательных для финансирования МФУ. Собравшимся 
были представлены Руководство по  инвесторам и веб-платформа Регионального центра знаний для Центральной Азии, размещенные в 
Интернете. Были обсуждены и согласованы цели, задачи, ключевые элементы и планы практического применения обоих инструментов в 
будущем. Также вниманию аудитории была представлена Стратегическая экологическая оценка (СЭО) как мощный инструмент в поддержку 
формирования широкой базы для обеспечения устойчивости и осуществимости проектов, позволяющий выйти за рамки ограничений 
ОВОС. В ходе последующего обсуждения была подчеркнута важность СЭО в продвижении устойчивых и экологически-обоснованных 
инфраструктурных проектов. Представители Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН) представили вниманию собравшихся 
обзор недавно реализованного в Казахстане пилотного проекта по укреплению систем экологической оценки посредством интеграции 
современных процедур ОВОС и СЭО. Всемирный банк и ЕЭК ООН представили возможности и подходы к подготовке привлекательных для 
финансирования инвестиционных проектов, в частности направленных на адаптацию к изменению климата в контексте трансграничных 
речных бассейнов. Участники совещания провели обсуждение накопленного опыта в получении доступа к источникам финансирования 
для привлечения частного сектора и распространения зеленых технологий с вовлечением неправительственных организаций из стран 
ЦА. Были подчеркнуты ключевые требования, которыми МФУ руководствуются в ходе рассмотрения проектных заявок для определения 
степени их привлекательности для финансирования, а именно − необходимость проведения ОВОС и СЭО согласно Конвенции Espoo ЕЭК 
ООН и Протокола СЭО, включая широкое вовлечение всех заинтересованных сторон; для проектов, средства на которые выделяются 
ЕС, необходимость выполнения ОВОС и СЭО согласно всем применимым нормам и директивам ЕС с использованием наилучших из 
имеющихся технологий; рассмотрение возможного кумулятивного эффекта при подготовке проектных предложений; создание системы 
«надлежащей проверки» для применения на этапе проектного дизайна и разработки технической документации. В ходе обсуждения 
была также подчеркнута важность интеграции проектной документации и подготовки единого набора документов, в соответствии как с 
национальными, так и с международными требованиями и нормативами при подаче заявок на финансирование в МФУ (то есть отсутствие 
дифференциации между местной и международной аудиториями).

Четвертое секционное заседание под председательством господина 
Массимо Коццоне из Министерства охраны окружающей среды, земельных 
и морских ресурсов Италии было посвящено обсуждению дальнейших 
шагов и планов на будущее. Вниманию участников были представлены 
запланированные мероприятия в рамках проекта WECOOP2, а также видение 
ЕС и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между ЕС и ЦА. 
Обновленная редакция Технического задания для Рабочей группы будет 
направлена всем заинтересованным сторонам, возможно, к июлю 2018 
г., и страны ЦА рассмотрят данный документ согласно своим внутренним 
процедурам. 
Обсуждалось возможное расширение сферы деятельности РГ на вопросы, 
связанные с водой. Такая возможность будет включена в новый вариант ТЗ.

В то же время было подчеркнуто, что работа, проделанная ЕЭК ООН в 
отношении диалогов по национальной политике, имеет большое значение 
для стран и поэтому она должна быть продолжена.
Были достигнуты следующие договоренности:
•  встреча для обсуждения вопросов межсекторального сотрудничества 

пройдет в июле текущего года в г. Алматы; 
• рабочий семинар в формате «клиники» пройдет в сентябре в г. Алматы; 
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Делегация Узбекистана официально подтвердила готовность своей страны принять у себя предстоящую Конференцию высокого уровня. 
Участники приветствовали данное предложение и договорились о предварительной дате во второй половине января 2019 г. 

Представители ЕС и стран ЦА поделились своим видением предстоящих шагов и планами на будущее, обсудили роль Рабочей группы ЕС-
ЦА по охране окружающей среды и изменению климата и проекта WECOOP:

• Была подчеркнута необходимость в проведении ряда мероприятий по укреплению потенциала на страновом уровне, которые могли 
бы быть осуществлены в рамках срока реализации проекта WECOOP2, или, по крайней мере, в этот период могут быть подготовлены 
концепции таких мероприятий;

• Несколько стран подчеркнули необходимость рассмотрения региональных приоритетов, но при этом с учетом индивидуальных нужд 
отдельных стран;

• В отношении возможного продолжения проекта «WECOOP», страны ЦА предложили продолжить использовать данное сокращение в 
качестве названия проекта, поскольку к настоящему времени оно стало достаточно узнаваемым в регионе;

• Большинство участников выразили согласие с тем, что необходимо продолжать вовлекать организации гражданского общества в 
работу по сотрудничеству ЕС-ЦА в области охраны окружающей среды и изменения климата;

• Участники договорились о создании Координационного Комитета при Рабочей Группе ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению 
климата. Поступило предложение в отношении включения представителя гражданского общества в состав Координационного 
Комитета на правах наблюдателя. Также обсуждалось создание механизма, который позволил бы представителям стран ЦА состоять 
в составе Рабочей Группы на протяжении продолжительного времени в целях сохранения институциональной памяти и укрепления 
потенциала коллективной работы; назначенные члены должны также обладать полномочиями выступать от лица своих организаций.

Была достигнута договоренность о том, что до проведения Конференции высокого уровня больше не будет созываться совещание Рабочей 
Группы, поскольку вся работа будет направлена на подготовку материалов для Конференции.

Совещание закрыли выступления Председателя и Вице-председателя, г-на Йоханнеса Стенбаек Мадсена, г-жи Андреа Шкерл из 
Европейской Комиссии, и Посла Италии г-на Андреа Бертоцци.

В рамках Платформы сотрудничества ЕС-ЦА по вопросам охраны окружающей среды и водных ресурсов были предложены следующие 
приоритеты для дальнейшей работы:
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ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ

Конец июня 2018 г. 

12-13 июля 2018 г.

Конец июля 2018 г.

Сентябрь 2018 г.

Последняя неделя января 2019 г. (даты уточняются)

• Страны Центральной Азии должны согласовать даты проведения Конференции высокого уровня

• Региональный семинар ЕС-ЦА в г. Алматы с проведением отдельных рабочих заседаний с участием МФУ в формате «клиники»  
с целью отбора и согласования концепций экологических проектов для подачи на рассмотрение МФУ  
и донорских организаций

• г. Ташкент: Конференция высокого уровня

Встреча по вопросам межсекторального сотрудничества в г. Алматы для обсуждения следующих вопросов:
• продвижение диалога по реализации подходов к интегрированному управлению водными ресурсами на национальном  

и трансграничном уровнях;
• укрепление межсекторального сотрудничества между странами на региональном уровне;
• содействие дальнейшему усилению взаимосвязи водных, энергетических, продовольственных ресурсов, здравоохранения  

и охраны окружающей среды;

• завершение рабочих поездок группы экспертов проекта WECOOP2 по странам ЦА;
• номинирование представителей стран ЦА для участия в Конференции высокого уровня;
• рассылка проекта новой редакции Технического задания для Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению 

климата всем заинтересованным лицам (возможно) Министерством охраны окружающей среды, земельных и морских ресурсов 
Италии, включая следующие предложения:
• обеспечение долгосрочного членства в Рабочей Группе для улучшения результатов работы,
• расширение мандата РГ в целях рассмотрения водных вопросов и поддержка роли ЕЭК ООН в диалоге по национальной политике
• создание Координационного Комитета;

Этот проект 
финансируется
Европейским Союзом

www.wecoop2.eu

И реализован консорциумом во главе с Stantec

http://www.wecoop2.eu  

