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Предлагаемая деятельность РГОСИК в 2022 году 

 

 В ближайшие несколько лет РГОСИК продолжит реализацию итогов 6-й 

Конференции высокого уровня ЕС-ЦА Платформы сотрудничества в сфере 

охраны окружающей среды и водных ресурсов, которая состоялась в Ташкенте 

в 2019 году.1
  

 РГОСИК также сосредоточится на Европейском зеленом курсе.  

 К 2050 году ЕС намерен достичь чистых нулевых выбросов парниковых газов и 

устранить зависимость экономического роста от использования ресурсов. Этот 

путь не пройти в одиночку, поэтому ЕС будет сотрудничать со странами-

партнерами и такими регионами, как Центральная Азия, для предотвращения 

деградации окружающей среды и минимизации изменения климата. 

 Основная деятельность РГОСИК будет проводиться в соответствии с 

Программой, определенной 6-й Конференцией высокого уровня: управление 

окружающей средой, экономика замкнутого цикла, устойчивое потребление и 

производство, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий, 

управление водными ресурсами, межсекторные вопросы, включая 

биоразнообразие. 

 В рамках Европейского зеленого курса, РГОСИК рассмотрит недавно 

запущенные важнейшие инициативы ЕС, которые могут заинтересовать страны 

Центральной Азии. Среди них – План действий по обеспечению нулевого 

загрязнения, «Голубая экономика», Лесная стратегия ЕС до 2030 года и «Новый 

европейский Баухаус (новое конструктивное мышление)». 

 Помимо этого, существует ряд новых актуальных для ЦА задач. К ним можно 

отнести экологическую трансформацию энергетического сектора (включая 

добычу угля, нефти и газа) и транспортных систем, а также формирование 

устойчивости к изменению климата с учетом потребности природы. 

 Сокращение выбросов метана для ЦА является особо важным вопросом 

поскольку совместный объем выбросов 3 стран этого региона Казахстана, 

Туркменистана и Узбекистана составляет около 8% от глобального. При этом, 

потенциал сокращения выбросов в этих странах также составляет 8% от 

глобального, а потенциал сокращения выбросов без чистых затрат достигает 

19% от глобального потенциала.2 

 РГОСИК изучит ожидаемую в ближайшее время 8-ю Программу действий по 

охране окружающей среды, определяющую европейскую экологическую 

политику до 2030 года.   

 РГОСИК будет открыта для поддержки связей с другими существующими 

инициативами и многосторонними процессами (ЕС, отдельные государства-

члены, агентства ООН, МФИ и т.д.) с участием Центральной Азии, такими как 

                                                           
1
 https://wecoop.eu/events/6-high-level-conference/ 

2
 См. базу данных Methane tracker (трекер выбросов метана), разработанную Международным 

энергетическим агентством (https://www.iea.org/articles/methane-tracker-database).  

https://www.iea.org/articles/methane-tracker-database
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ОРЭД ЕЭК ООН, Конференция министров «Окружающая среда для Европы» ЕЭК 

ООН, применимые в регионе экологические инновации, Зеленый 

климатический фонд и другие программы МФИ, а также региональные 

инициативы отдельных государств-членов ЕС и т.д. 

 РГОСИК будет содействовать обсуждению рекомендаций Обзоров 

экологической деятельности, проведенных в странах ЦА ЕЭК ООН, результаты 

которых могут лечь в основу будущих проектов и мероприятий. 

 РГОСИК продолжит оказывать странам ЦА поддержку в подготовке заявок на 

финансирование конкретных проектов посредством проведения 

специализированных семинаров и оказания технической поддержки. 

 РГОСИК будет оказывать помощь ЕС  в сотрудничестве с европейскими 

финансовыми институтами (ЕИБ, ЕБРР) в рамках Инвестиционного фонда для 

стран Центральной Азии (IFCA) и Европейского фонда устойчивого развития 

EFSD+) – инструментов, с помощью которых Европейский Союз привлекает 

средства для инвестиций, способствующих "зеленому" переходу, защите 

окружающей среды и биоразнообразия, финансовой доступности, инновациям 

и цифровизации, а также межрегиональному сотрудничеству и налаживанию 

связей в Центральной Азии, принимая во внимание, что поддержка ЕС будет 

предоставляться в виде "зеленых" кредитов, инвестиционных грантов, 

технической помощи и гарантий. 

 РГОСИК продолжит сбор предложений от стран ЦА по улучшению деятельности 

по укреплению сотрудничества между странами и ЕС, а также по улучшению 

работы Координационного комитета. 


