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Протокол
Открытие заседания
Сопредседатели заседания:
• г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды,
Европейская Комиссия (DG ENV),
• г-н Анджиоло Мартинелли, руководитель отдела международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды, Директорат по устойчивому росту и качеству развития,
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии (IMELS).
Г-н Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта WECOOP, открыл заседание и
попросил всех участников представиться.
Г-н Анджей Янушевски (DG ENV) поприветствовал участников заседания и подчеркнул важность
сотрудничества между ЕС и странами ЦА. Говоря о проблемах в области охраны окружающей среды
и изменения климата, он также отметил, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией COVID-19,
группе реализации проекта WECOOP удалось достичь успеха в укреплении сотрудничества. Он
подчеркнул важность Зеленого курса ЕС, предусматривающего стратегии для всех секторов и
необходимость сотрудничества всех партнеров. Поэтому повестка дня предстоящего заседания
РГОСИК должна включать такие темы как биоразнообразие, изменение климата и меры по
достижению нулевого уровня загрязнения. Развитие ситуации с COVID-19 позволило нам показать,
что мы можем перейти от неустойчивого производства и потребления к зеленой экономике и лучше
управлять нашими ресурсами. В заключение он упомянул два важных предстоящих события –
Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии и Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. Он пригласил представителей стран ЦА принять активное участие в данных
глобальных мероприятиях.
Г-н Анджиоло Мартинелли (IMELS) обратился к участникам по видео и пожелал им укрепления
сотрудничества в эти трудные времена, в том числе в процессе определения целей и содержания
следующего заседания РГОСИК. Он подчеркнул важность стимулирования многостороннего
сотрудничества в области устойчивого развития и создания устойчивых моделей производства и
потребления для целей зеленого восстановления после пандемии.
Г-н Олжас Агабеков, представитель Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан, предложил сформулировать темы для обсуждения на предстоящем
заседании РГОСИК и пожелал участникам плодотворной работы.

Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Казахстане,
представил повестку дня.
В своей вступительной речи г-н Стенбаек Мэдсен напомнил, что в текущей Рабочей программе
РГОСИК (принятой год назад) поставлена главная цель – содействие устойчивому развитию и
продвижение экономики замкнутого цикла в странах ЦА. Были определены два обширных
направления сотрудничества в этих областях:
• совершенствование политики в области охраны окружающей среды, водных ресурсов и
изменения климата на национальном уровне в целях ее сближения со стандартами ЕС,
• поощрение рациональных зеленых инвестиций в соответствующие секторы экономики с
целью сокращения всех форм загрязнения, вызванного деятельностью человека, включая
выбросы углекислого газа.
Принятая Рабочая программа ставит амбициозные цели, охватывает несколько секторов и
предусматривает такие мероприятия, как наращивание потенциала, поддержка усилий по
сближению национального законодательства со стандартами ЕС, организация региональных
семинаров, содействие диалогу как между странами ЦА, так и между странами ЦА и ЕС или его
отдельными государствами-членами при поддержке проекта WECOOP. Кроме того, г-н Стенбаек
Мэдсен напомнил о 15 других программах и проектах, которые в настоящее время реализуются в
Центральной Азии при поддержке ЕС, на общую сумму около 100 миллионов евро (Водноэнергетическая программа для ЦА (CAWEP), Программа SWITCH-Asia для поддержки устойчивого
потребления и производства и перехода к «зеленой» экономике в Азии, Диалог Nexus по
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие», Программа по снижению риска бедствий, а также
Целевой фонд для устранения экологического ущерба Центральной Азии, сосредоточенный на
объектах уранового наследия в Кыргызской Республике, Таджикистане и Узбекистане).
Поскольку большинство запланированных результатов были достигнуты несмотря на пандемию
COVID-19, г-н Стенбаек Мэдсен отметил положительную роль новых информационных технологий,
позволяющих работать удаленно на международном уровне и приближающих нас к цифровой
эпохе.
Результаты работы, проделанной WECOOP после 9-го заседания РГОСИК
Г-н Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта WECOOP, представил результаты
работы и планы проекта WECOOP до конца 2021 года, предоставил информацию об имеющихся
рабочих ресурсах на вторую половину проекта и предложил странам ЦА сформулировать свои
запросы для получения эффективной поддержки, исходя из их индивидуальных потребностей
(презентация доступна на сайте WECOOP на английском и русском языках).
Открытая дискуссия, сессия вопросов и ответов, модератор – г-жа Снежана Попова
(Представительство ЕС в Казахстане)
Г-жа Попова (Представительство ЕС в Казахстане), являясь Координатором проекта WECOOP,
отметила гибкость проекта и предложила странам сформулировать свои потребности в ходе
заседания или позже, чтобы в полной мере использовать имеющиеся ресурсы экспертов WECOOP.
Представители стран ЦА выразили признательность за мероприятия, реализованные в рамках
проекта до настоящего времени, и высказали свои ожидания от будущих этапов реализации
проекта.
Представители Казахстана (г-н Даулет Абилкаиров, г-жа Елена Куанбаева, МЦЗТИП) выразили
признательность проекту WECOOP за поддержку в области наилучших доступных технологий (НДТ)
и попросили продолжить работу в этом направлении.
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В частности, они сообщили о своей заинтересованности в обмене опытом с международными
организациями и экспертами, а также в организации тренингов и семинаров в конкретных областях,
таких как энергетика, производство цемента, бетона и извести, неорганическая химия и цветные
металлы. Они хотят получить помощь в разработке технических стандартов и правил эксплуатации
установок, а также в разработке и выдаче экологических разрешений, чтобы избежать тех ошибок,
которые могли раньше совершать страны ЕС в этих областях. Кроме того, Казахстан выразил интерес
к наращиванию потенциала (обучению), цифровизации экологической повестки дня, процедурам
выдачи комплексных экологических разрешений в странах ЕС. Наконец, была запрошена
дополнительная информация о механизме корректировки налога на углеродные выбросы.
Представитель Кыргызстана (г-жа Айзада Киязова, ГАООСЛХ) предоставила информацию о
проводимой реформе государственного управления и предложила обсудить направления
двустороннего сотрудничества с WECOOP после завершения данной реформы. Кыргызстан
заинтересован в поддержке проектом WECOOP Государственного агентства водных ресурсов
(разработка законодательства, обучение) и реализации плана WECOOP по разработке
регионального обзора состояния биоразнообразия. Г-жа Киязова сообщила о продолжающейся
работе по определению направлений сотрудничества с ЕС и отметила необходимость включения в
их число деятельности в области охраны окружающей среды. Г-жа Киязова предложила
организовать отдельную встречу для обсуждения и согласования дальнейшего сотрудничества
после завершения реструктуризации правительства.
Представитель Таджикистана (г-н Диловаршо Дустзода, Агентство по гидрометеорологии, Комитет
охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) заявил, что Таджикистан
заинтересован в поддержке проектом WECOOP процесса разработки экологической политики с
учетом стандартов ЕС, в том числе Экологического кодекса и экологических норм, а также в
поддержке в таких областях как мониторинг состояния ледников и снежного покрова, наращивание
потенциала в области адаптации к изменению климата, очистка сточных вод, управление твердыми
отходами, цифровизация. Таджикистан также заинтересован в содействии сотрудничеству с
соответствующими МФУ.
Г-н Дустзода напомнил участникам заседания о важности решения проблемы адаптации к
изменению климата и повышения осведомленности на всех уровнях от регионального до местного.
Он также подчеркнул важность разработки и реализации рациональных местных планов адаптации
для повышения социального благосостояния на местном уровне и региональной стабильности на
региональном уровне.
Затем представитель Таджикистана попросил провести отдельную встречу для детального
обсуждения направлений поддержки WECOOP.
Представитель Туркменистана (г-н Махтумкули Акмырадов, МИД) выразил признательность за
текущую поддержку WECOOP и сообщил, что основными направлениями работы, в которых
Туркменистану потребуется поддержка WECOOP в рамках РГОСИК, являются совершенствование
законодательства в области охраны окружающей среды, улучшение экологических норм,
мониторинг качества воздуха с уделением особого внимания концентрации взвешенных частиц,
т.е. пыли в атмосфере. Он также отметил важность устранения негативных последствий Аральской
экологической катастрофы посредством облесения и устойчивого управления водно-болотными
угодьями.
Представители Узбекистана не участвовали в заседании по техническим причинам (проблемы с
подключением к Интернету).
10-е заседание РГОСИК (2021 г., Алматы): возможные темы для обсуждения. Открытая
дискуссия, модератор – г-жа Алессандра Фиданца, старший эксперт отдела технической помощи
Sogesid spa, Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии.
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Г-жа Алессандра Фиданца представила справочно-информационный документ для обсуждения тем
10-го заседания РГОСИК.
В соответствии с решением, принятым на первом заседании Координационного комитета (ККРГ) 15
июня 2020 года, темой 10-го заседания РГОСИК были определены «Пути решения проблемы
зеленого восстановления после пандемии». Проанализировав ситуацию в Европейском Союзе и в
Центральной Азии, г-жа Фиданца предложила сфокусировать дискуссию на теме «Зеленое
восстановление: новые возможности для сотрудничества» по следующим четырем
направлениям:
1. Биологическое разнообразие: Стратегия ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года;
влияние пандемии COVID-19 на биоразнообразие; биоразнообразие для зеленого
восстановления; экспертный обзор текущего состояния биоразнообразия в Центральной
Азии; общая позиция для КС15 КБР;
2. Изменение климата: Целевой план ЕС по климату на период до 2030 года и Европейский
закон о климате; социальные аспекты изменения климата; инструментарий «Прозрачные и
эффективные действия по борьбе с изменением климата» (ICAT); общая позиция для КС26
РКИК ООН;
3. Стремление к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы: отделение экономического
роста от увеличения загрязнения;
4. Инструментарий для устойчивого восстановления: инвестиции в более чистый воздух и
возобновляемые источники энергии.
Затем представителям стран ЦА было предложено высказать свое мнение и предпочтения по
предложенным темам и выделить те моменты, на которых они хотели бы сосредоточить больше
внимания в рамках предложенной структуры.
Казахстан (г-н Даулет Абилкаиров, МЦЗТИП) подтвердил готовность и наличие возможностей
организовать 10-е заседание РГОСИК в Алматы, желательно в очном/офлайн формате. Казахстан
также предложил повысить уровень представителей стран в составе РГОСИК до министров
окружающей среды. Поддержав все 4 темы для обсуждения, представитель Казахстана предложил
добавить в повестку дня РГОСИК ряд новых пунктов, в частности механизм корректировки налога
на углеродные выбросы, цифровизацию в природоохранном секторе, экологическое
налогообложение и трансграничные экологические риски.
Представитель Кыргызстана (г-жа Айзада Киязова, ГАООСЛХ) выразила поддержку
вышеперечисленным четырем темам для обсуждения на предстоящем заседании РГОСИК и
выделила в качестве приоритетных следующие вопросы: биоразнообразие, инициатива 10YFP и
климат (с акцентом на НПД и оценке стоимости бездействия).
Представитель Таджикистана (г-н Диловаршо Дустзода, Агентство по гидрометеорологии) выразил
поддержку четырем пунктам повестки дня 10-го заседания РГОСИК. Он сообщил, что круглые столы
по вопросам КБР уже проводятся, и он является их участником. При этом Центрально-Азиатские
государства какого-либо значительного участия в них не принимают. В этой связи он подчеркнул
важность участия в формировании общей позиции для КС КБР и укрепления регионального
сотрудничества для выработки общих региональных позиций для КС и других международных
мероприятий высокого уровня. Г-н Туракул Муродов (Комитет охраны окружающей среды)
предложил провести отдельные встречи стран с группой проекта WECOOP до 10-го заседания
РГОСИК для более детального обсуждения их позиций и предложений.
Представитель Туркменистана (г-н Махтумкули Акмырадов, МИД) поддержал четыре пункта
повестки дня 10-го заседания РГОСИК и напомнил о важности регионального сотрудничества и
выработки общих региональных позиций для КС и других международных конференций высокого
уровня. В этой связи он предложил проекту WECOOP помочь странам выработать общие позиции.
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Г-н Акмырадов также отметил, что до проведения мероприятий на высоком уровне важно
продолжать деятельность РГОСИК в рабочем порядке и формулировать общие позиции.
Представитель Узбекистана (г-н Бобур Махмудов, Отдел международного сотрудничества и
проектов, Государственный комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей
среды) поддержал (в письменной форме) четыре темы для обсуждения на 10-м заседании РГОСИК
и предложение об укреплении регионального сотрудничества и формулировании общих
региональных позиций для КС и других международных конференций высокого уровня.
После этого г-жа Фиданца попросила участников проголосовать за организацию 10-го заседания
РГОСИК в очном формате, даже если это будет означать его проведение только после снятия
ограничений на поездки за границу.
Комитет единогласно поддержал данное предложением.
Подведение итогов и заключительные замечания
DG ENV (г-н Анджей Янушевски)
Результаты, достигнутые проектом WECOOP, получили высокую оценку. Предложенные темы для
обсуждения на 10-м заседании РГОСИК полностью соответствуют политике ЕС в области охраны
окружающей среды, водных ресурсов и изменения климата и общей концепции Зеленого курса.
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды продолжит поддерживать совместную
работу со странами ЦА в двустороннем формате и региональное сотрудничество.
DG CLIMA (г-жа Стине Расмуссен)
Г-жа Расмуссен выразила удовлетворение тем, что изменение климата находится в центре
внимания всех стран ЦА, и подчеркнула важность поддержки возобновляемых источников энергии
и энергоэффективности, а также инвестиций в перспективные технологии во избежание
образования «блокированных активов».
Г-н Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта WECOOP
Г-н Вилнитис отметил, что нынешний вклад проекта WECOOP ценится странами ЦА и все они
заинтересованы в продолжении сотрудничества с WECOOP. Он также напомнил, что все четыре
направления, предложенные для 10-го заседания РГОСИК, приняты всеми странами ЦА (при этом
приоритетными являются биоразнообразие и климат), и что в рамках заседания РГОСИК могут быть
организованы параллельные круглые столы по конкретным темам. Он добавил, что проведение 10го заседания РГОСИК должно быть запланировано в г. Алматы (Казахстан), предпочтительно в
очном формате, даже если заседание придется перенести. Он напомнил, что группа реализации
проекта WECOOP открыта для любых идей, предлагаемых странами ЦА.
Г-жа Алессандра Фиданца
Г-жа Фиданца подвела итоги встречи, перечислив основные вопросы, актуальные для каждой из
стран Центральной Азии, и поблагодарила участников за то, что они наполнили обсуждение
повестки 10-го заседания РГОСИК конкретными предложениями с учетом реальных потребностей
региона.
Она отметила, что все участники поддержали предложение о проведении 10-го заседания РГОСИК
в формате очной встречи продолжительностью в полдня для обсуждения каждой из четырех
согласованных тем. Затем она сообщила участникам, что протокол заседания и проект повестки дня
10-го заседания РГОСИК будут вскоре разосланы участникам для изучения и замечаний.
Затем г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен поблагодарил всех за активное участие и закрыл заседание.
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