
 

 
 

  

 

 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Третье заседание Координационного комитета 
Рабочей группы ЕС–ЦА по окружающей среде и изменению климата 

 
 

22 июля 2021 г. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 
Контекст и цели 
 
Второе заседание Координационного комитета Рабочей группы ЕС–Центральная Азия по 
окружающей среде и изменению климата (РГОСИК) состоялось 10 февраля 2021 года с целью: 

(a) обзора работы, проделанной в 2021 году и обсуждения выполнения Рабочей 
программы РГОСИК и рабочего плана проекта WECOOP  

(b) продолжения обсуждения и согласования основных направлений деятельности 10-го 
заседания РГОСИК, которое состоится в 2021 году. 

Участники выразили свою признательность за работу, проделанную проектом WECOOP к 
настоящему времени, а также согласились посвятить 10-го заседание РГОСИК обсуждению темы 
"Зеленое восстановление: новые возможности для сотрудничества", сформулировав следующие 
направления: 
 

1. Биологическое разнообразие: Стратегия ЕС по биоразнообразию на 2030 год, 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 2030 год 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: устранение зависимости 
экономического роста от роста загрязнения; 

4. Инструментарий для устойчивого восстановления: инвестиции в улучшение качества 
воздуха и возобновляемые источники энергии. 

 
Протокол заседания доступен на сайте https://wecoop.eu/events/2wgcc/.   
 
В соответствии с этими решениями Координационный комитет РГОСИК созывает свое третье 
заседание 22 июля 2021 года в виртуальном формате.  
 
Перед Координационным комитетом поставлены следующие задачи: 
1. Согласовать дату проведения 10-го заседания РГОСИК (предварительно – 4-6 октября) и 
утвердить проект Повестки дня; 

https://wecoop.eu/events/2wgcc/
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2. Принять во внимание прогресс в подготовке экспертного обзора по текущему состоянию 
биоразнообразия в Центральной Азии и дать дальнейшие указания и комментарии; 
3. Обсудить результаты работы WECOOP по подготовке экологических инвестиционных проектов, 
полученные после проведения Координационного совещания ЕС-МФО в ноябре 2020 года. 
 
Технические примечания 
 
Встреча будет организована в виде видеоконференции на платформе Zoom с синхронным 
переводом на английский и русский языки. Технический секретариат заранее свяжется со всеми 
участниками для предоставления технических консультаций и, при необходимости, для проверки 
соединения 
 
 

Четверг, 22 июля 2021г. 

11:00-11:05 (Брюссель, Рим) 
14:00-14:05 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:00-15:05 (Бишкек, Нур-Султан) 

Технические замечания 
Секретариат WECOOP 

11:05-11:10 (Брюссель, Рим) 
14:05-14:10 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:05-15:10 (Бишкек, Нур-Султан) 

Представление участников  

11:10-11:20 (Брюссель, Рим) 
14:10-14:20 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:10-15:20 (Бишкек, Нур-Султан) 

Открытие заседания – со-председатели заседания: 
Г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды, Европейская Комиссия; 
Г-н Анжиоло Мартинелли, Министерство экологического 
перехода Италии. 
Принятие повестки дня: 
Г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, 
Представительство ЕС в Казахстане 

11:20-11:25 (Брюссель, Рим) 
14:20-14:25 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:20-15:25 (Бишкек, Нур-Султан) 

Групповое фото участников 
Секретариат WECOOP 

11:25-11:50 (Брюссель, Рим) 
14:25-14:50 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:25-15:50 (Бишкек, Нур-Султан) 

Обзор работы, проделанной WECOOP после 2-го заседания 
РГКК, и информация о вопросах, которые будут решаться на 
заседании: модератор г-жа Снежана Попова, 
Представительство ЕС в Казахстане  
15 мин презентация: г-н Валтс Вилнитис, Руководитель 
группы реализации проекта WECOOP 
10 мин вопросы и ответы 

11:50-12:30 (Брюссель, Рим) 
14:50-15:30 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
15:50-16:30 (Бишкек, Нур-Султан) 

Обсуждение и принятие решения по 10-му заседанию РГОСИК: 
дата и проект Повестки дня: модератор г-жа Алессандра 
Фиданца, Sogesid Spa-MITE 
10 мин презентация: г-н Валтс Вилнитис, Руководитель 
группы реализации проекта WECOOP 
30 мин открытая дискуссия, вопросы и ответы 
(предполагается, что все представители ЦА выскажут свое 
мнение) 

12:30-12:35 (Брюссель, Рим)  
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15:30-15:35 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
16:30-16:35 (Бишкек, Нур-Султан) 

Перерыв 

12:35-13:10 (Брюссель, Рим) 
15:35-16:10 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
16:35-17:10 (Бишкек, Нур-Султан) 

Подготовка экспертного обзора по текущему состоянию 
биоразнообразия в Центральной Азии: модератор г-н Анджей 
Янушевски, Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды, Европейская Комиссия: 
15 минутная презентация эксперта команды WECOOP (г-жа 
Анна Кириленко / г-н Валтс Вилнитис / г-н Гатис Эриньш) 
20 мин открытая дискуссия, вопросы и ответы 
(предполагается, что все представители ЦА выскажут свое 
мнение)  

13:10-13:40 (Брюссель, Рим) 
16:10-16:40 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
17:10-17:40 (Бишкек, Нур-Султан) 

Результаты работы WECOOP по подготовке экологических 
инвестиционных проектов, полученные после ноября 2020 г.: 
Модератор г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по 
сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане 
10 мин презентация: г-н Валтс Вилнитис, Руководитель 
группы реализации проекта WECOOP 
20 мин открытая дискуссия, вопросы и ответы 
(предполагается, что все представители ЦА выскажут свое 
мнение)  

13:40-14:00 (Брюссель, Рим) 
16:40-17:00 (Ашгабат, Душанбе, 
Ташкент) 
17:40-18:00 (Бишкек, Нур-Султан) 

Подведение итогов и заключительные замечания: 
Г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды, Европейская Комиссия; 
Г-н Анжиоло Мартинелли, Министерство экологического 
перехода Италии. 

• Прочие вопросы 
Закрытие заседания 

 


