
 

 
 

  

 

 

Рабочая группа Европейского Союза и Центральной Азии по охране окружающей среды  
и изменению климата (РГОСИК) 

 
Заседание Координационного комитета 

 
15 июня 2020 г. (совещание по видеосвязи через WEBEX) 

 
Протокол 

 
Открытие заседания 
 
Сопредседатели г-н Лука Перез, Заместитель руководителя подразделения Генерального 
директората по вопросам окружающей среды Европейской Комиссии, и г-н Джованни Брунелли, 
Директор департамента Министерства окружающей среды, земельных и морских ресурсов 
Италии, открыли заседание, поприветствовали участников и предложили им представиться. 
 
Г-н Лука Перез в своем приветственном слове сообщил о последних событиях в реализации 
Зеленого курса Европейского Союза таких как принятие новой Стратегии по сохранению 
биоразнообразия и Стратегии «С фермы на вилку». Он также отметил, что заседание, проводимое 
в формате совещания по видеосвязи через WEBEX, является признаком приверженности 
дальнейшей реализации согласованного в Брюсселе Рабочего плана и что связанный с COVID 
кризис еще более укрепил приверженность переходу от традиционной неустойчивой 
«коричневой» к зеленой экономике. 
 
Г-н Джованни Брунелли (МОСЗМРИ) приветствовал участников и подтвердил, что, несмотря на 
пандемию и последующие трудные времена, наша деятельность может продолжаться с помощью 
самых разных средств. Он подчеркнул возможность в качестве будущих шагов Рабочей группы по 
охране окружающей среды и изменению климата направить положительное сообщение о 
зеленом восстановлении.  Он также подтвердил, что Повестка 2030 должна быть основой для 
оценки вариантов устойчивого развития с одной стороны и, в то же время, быть опорой для 
создания новых или обновленных моделей производства и потребления и бережного отношения 
к окружающей среде в условиях меняющегося климата. 
 
Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству Представительства ЕС в Казахстане 
огласил Повестку дня заседания и выделил два основных вопроса для обсуждения:  
• Какое влияние кризис COVID-19 оказал на Рабочую программу? 
• Необходимо ли внести какие-либо изменения в Рабочую программу?  
Он также отметил, что события последних трех месяцев подтвердили, что сотрудники 
Представительства ЕС и команда проекта могут работать удаленно и огласил следующий пункт 
Повестки дня: 
 
Реализация Рабочей программы РГОСИК: Обзор выполненных работ со дня проведения 9-ого 
заседания РГОСИК и Рабочий план проекта до конца 2020 года; последствия текущего 
кризиса.  
 
Г-н Валтс Вилнитис, Руководитель Группы реализации проекта сообщил о достигнутых результатах 
и планах до конца 2020 годаi. 
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Открытая дискуссия, вопросы и ответы, была проведена ведущим г-ном Йоханнесом 
Стенбаек Мэдсеном 
 
Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане 
выразил признательность за сотрудничество проекта WECOOP с другими программами и 
проектами. 
 
Представители всех стран информировали участников о тех вызовах, с которыми они столкнулись 
во время кризиса COVID-19. 
 
Представитель Казахстана (г-н Даулет Абилкаиров, МЦЗТ) выразил признательность МЦЗТ за 
поддержку со стороны проекта WECOOP по вопросу внедрения наилучших доступных технологий 
(НДТ). 
 
Представитель Казахстана (г-жа Зульфия Сулейменова, МЭГПР) проинформировала участников о 
текущем внутреннем согласовании в Министерстве относительно принятия решения о запросе 
поддержки со стороны WECOOP для сотрудничества с новым проектом ЕЭК ООН по разработке 
Национального плана действий по подготовке к ратификации протоколов к Конвенции ЕЭК ООН о 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
 
Представитель Кыргызстана (г-жа Айзада Киязова, ГАООСЛХ) сообщила о том, что Кыргызстан 
заинтересован в поддержке проектом WECOOP Национального агентства водных ресурсов (в 
части разработки законодательства и проведения обучения). 
 
Представитель Таджикистана (г-н Махмад Сафаров, КОП) проинформировал участников о 
заинтересованности Таджикистана в получении поддержки от проекта WECOOP по вопросам 
управления качеством воздуха (включая создание информационной системы и базы данных). 
 
Представитель Туркменистана (г-н Махтумкули Акмурадов, МИД) сообщил, что основные 
проблемы, которые требуют поддержки со стороны WECOOP, уже были определены и 
последующие шаги / мероприятия согласованы. 
 
Представитель Узбекистана (г-н Толеген Абдулгазиев, ГКЭООС) заявил о том, что Узбекистан 
заинтересован в поддержке со стороны проекта WECOOP в процессе совершенствования 
управления качеством воздуха, включая присоединение к Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния. Он также сообщил о том, что Узбекистан активно 
сотрудничает с Казахстаном по вопросам качества воды реки Сырдарья. Узбекистан предложил 
организовать совещание по видеосвязи с командой WECOOP для обсуждения и согласования 
следующих шагов, связанных с вопросами управления водными ресурсами и программой 
долгосрочной производственной стажировки национальных экспертов в странах ЕС. 
 
10-e заседание РГОСИК (весна 2021 г., Алматы): темы для обсуждения. Открытая дискуссия 
была проведена ведущей г-жой Алессандрой Фиданца, старшим экспертом Подразделения 
технической помощи «Sogesid spa» Министерства окружающей среды, земельных и морских 
ресурсов Италии. 
 
МОСЗМРИ (г-жа Алессандра Фиданца) напомнила о приоритетных областях, сформулированных в 
выводах Шестой конференции высокого уровня ЕС и Центральной Азии по окружающей среде и 
водным ресурсам: надлежащее управление окружающей средой, экономика замкнутого цикла, 
устойчивое потребление и производство, изменение климата (адаптация и смягчение 
последствий), интегрированное управление водными ресурсами и межсекторальные вопросы. 
 
Заседание РГОСИК, прошедшее в феврале 2020 г, было сфокусировано на обсуждении вопросов, 
связанных с экономикой замкнутого цикла. В этой связи, в условиях нынешней всемирной 
чрезвычайной ситуации и принимая во внимание, что  пандемия является сквозной темой при 
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обсуждении вопросов окружающей среды, Координационному комитету может быть 
рекомендовано рассмотреть возможность сосредоточить внимание следующего заседания 
РГОСИК на решении нескольких вопросов, включая экономику и социальные проблемы. Затем 
она попросила страны сообщить о своих предложениях по приоритетам. 
 
Представитель Таджикистана (г-н Махмад Сафаров) сообщил об одобрении Таджикистаном трех 
стратегических документов (Программа охраны окружающей среды на 2020-2030 годы, 
Комплексная программа экологического образования населения на 2021-2025 годы и Стратегия 
по адаптации к изменению климата). Надлежащее управление окружающей средой было 
признано в качестве приоритета. 
 
Представитель Кыргызстана (г-жа Айзада Киязова) проинформировала о создании Рабочей 
группы по моделированию зеленой экономики и отметила, что выполнение многих мероприятий, 
особенно касающихся климата, было отложено из-за кризиса, связанного с COVID-19. Зеленое 
восстановление было признано в качестве приоритета. Также важно переосмыслить надлежащее 
управление окружающей средой, управление качеством воздуха и экономику замкнутого цикла. 
 
Представитель Туркменистана (г-н Махтумкули Акмурадов) высоко оценил сотрудничество с 
проектом WECOOP и оказываемую поддержку, а также определил зеленую экономику в качестве 
основного приоритета. Помимо этого, была отмечена важность Конвенции ООН об изменении 
климата и проведение заседания КС 26 (COP26), отложенного до ноября 2021 г. 
 
Представитель Казахстана (г-жа Зульфия Сулейменова) перечислила несколько приоритетов: 
вопросы, связанные с изменением климата (новые НОСВПГ, торговля выбросами, адаптационные 
меры, социальные аспекты), зеленая / низкоуглеродная экономика, зеленое финансирование, 
внедрение НДТ, технологии преобразования отходов в энергию. В ответ на вопрос от 
Представительства ЕС она сообщила, что разработка нового Экологического кодекса идет по 
плану и никаких значительных задержек в его принятии не ожидается.   
 
Представитель Казахстана (г-н Даулет Абилкаиров) подчеркнул важность развития механизмов 
зеленого финансирования. 
 
Представитель Узбекистана (г-н Толеген Абдулгазиев) указал на следующие приоритеты: 
экономика замкнутого цикла, внедрение НДТ, зеленое финансирование, привлечение 
иностранных инвестиций в сектор охраны окружающей среды. Он также отметил важность 
внедрения высокотехнологичных решений в сфере охраны окружающей среды 
 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды (г-н Анджей Янушевски) заявил, что 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды рассматривает зеленое 
восстановление в качестве ключевой всеобъемлющей темы для следующего заседания РГОСИК. 
Кроме того, были подчеркнуты такие вопросы как надлежащее управление окружающей средой и 
зеленое финансирование, необходимость внедрения комплексного управления окружающей 
средой в государственную политику, участие общественности в разработке политики, а также 
подготовка к предстоящим заседаниям КС (РКИК ООН, КБР ООН). 
 
МОСЗМРИ (г-жа Алессандра Фиданца) поблагодарила участников за плодотворную дискуссию, 
обобщила идеи, представленные участниками, и предложила следующий проект темы для 
следующего заседания РГОСИК  “Пути решения проблемы зеленого восстановления после 
пандемии”  со следующими под-темами, которым могли бы быть посвящены отдельные сессии: 
• Экономическое, социальное и экологическое восстановление, 
• Экономические и социальные аспекты изменений климата, 
• Зеленое финансирование и инвестиции, 
• Надлежащее управление окружающей средой, 
• НДТ и природоохранные технологии. 
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Представитель Туркменистана (г-н Махтумкули Акмурадов) предложил принять более 
дипломатичную формулировку темы без явного упоминания пандемии.   
 
Представитель Кыргызстана (г-жа Айзада Киязова) согласилась с предложением коллег из 
Туркменистана и предложила команде проекта WECOOP как Секретариату обдумать все 
предложенные идеи и предложить подходящую тему, а затем согласовать ее с членами 
Координационного комитета. Было также предложено с целью подготовки позитивного послания, 
включить в качестве под-тем следующего заседания РГИСИК аспекты экономики замкнутого 
цикла, воздействие пандемии на биологическое разнообразие и стратегию восстановления для 
разработки конкретных вариантов того, как продолжать работать вместе. 
 
МОСЗМРИ (г-жа Алессандра Фиданца) предложила рассмотреть возможные варианты 
формулировки «зеленого восстановления», принимая во внимание под-темы, которым будут 
посвящены отдельные сессии заседания. Она также сообщила, что г-н Коццоне, бывший 
Председатель РГОСИК, а ныне Секретарь процесса ВОЗ по окружающей среде и здоровью, 
передал свои наилучшие пожелания Координационному комитету и выразил желание, чтобы 
сотрудничество между РГОСИК и процессом ВОЗ по окружающей среде и здоровью было 
предусмотрено в будущем. Участники выразили свой потенциальный интерес. 
 
Проект WECOOP (г-н Валтс Вилнитис) заверил, что WECOOP обсудит тему со всеми странами, и 
предложит подходящую формулировку на английском и русском языках.  
 
Краткое подведение итогов   
 
МОСЗМРИ (г-жа Александра Фиданца, г-н Джованни Брунелли) 
Как это ни парадоксально, кризис COVID-19 открыл определенные возможности для разработки 
новых подходов к решению вопросов развития, принимая во внимание «зеленую тематику». 
 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды (г-н Анджей Янушевски) высоко оценил 
результаты, достигнутые в рамках проекта WECOOP. Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды будет продолжать поддерживать как совместную деятельность на 
двустороннем уровне со странами ЦА, так и поддерживать региональное сотрудничество.  
 
Г-н Джованни Брунелли, Директор департамента Министерства окружающей среды, земельных и 
морских ресурсов Италии (МОСЗМРИ) в своем заключительном слове поблагодарил участников, 
переводчиков, организаторов и выразил надежду, что следующее заседание Координационного 
комитета возможно будет организовать в очном порядке. 
 

 
i https://wecoop.eu/wp-content/uploads/2020/06/1WGCC-Valts-Vilnitis-F150620.pdf  


