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

 
10-е заседание Рабочей группы ЕС–ЦА по окружающей среде и изменению климата 

 
“Зеленое восстановление: новые возможности для сотрудничества” 

 
 

в режиме онлайн 4-5 октября 2021 года 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ 

 
 
ЦЕЛИ 

 
10-е заседание Рабочей группы Европейского Союза – Центральной Азии по окружающей среде и изменению 

климата (РГОСИК) – это первая встреча со времени начала пандемии COVID-19, которая значительно 

изменила как экономику, так и окружающую среду во всем мире, поэтому на заседании будут рассмотрены 

новые возможности для сотрудничества с целью обеспечения зеленого восстановления. Учитывая ситуацию 

как в Европейском Союзе (ЕС), так и в Центральной Азии (ЦА), дискуссия на встрече будет построена вокруг 

следующих четырех пунктов: 

 Биологическое разнообразие; 

 Изменение климата; 

 Устранение зависимости экономического роста от роста загрязнения; 

 Инструментарий для устойчивого восстановления. 

 

Задачи 10-ого заседания РГОСИК: 

 Подвести итоги развития политики на региональном и двустороннем уровнях и представить 

обновленную информацию о прогрессе регионального сотрудничества ЕС–ЦА в области 

окружающей среды и изменения климата после 9-го заседания РГОСИК в Брюсселе в феврале 2020 

года; 

 Кратко изложить актуальные экологические проблемы с точки зрения ЦА и ЕС; 

 Ознакомить с последними изменениями в политике ЕС в области климата и окружающей среды, 

уделяя особое внимание Стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 года, Целевому 

плану ЕС по климату до 2030 года и Европейскому закону о климате, а также Плану действий по 

обеспечению нулевого загрязнения и Механизму корректировки налога на выбросы углерода (CBAM); 

 Обсудить влияние пандемии COVID-19 на биоразнообразие и ключевое место биоразнообразия в 

экологическом восстановлении; 

 Рассмотрение аналитического обзора приоритетов сохранения биологического разнообразия и 

значимых экосистем Центральной Азии; 

 Рассмотрение возможностей инвестиций в улучшение качества воздуха и возобновляемые источники 

энергии как элемента инструментария для устойчивого восстановления; 

 Представить и обсудить результаты работы проекта WECOOP, включая конкретные мероприятия, 

проводимые в рамках индивидуальной поддержки, и планы на третий год. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов была создана на 

Конференции высокого уровня ЕС–ЦA в Риме (Италия) в 2009 году. Платформа является основой для 

реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии, согласованной с государствами ЦА. Приоритеты Платформы 

были впервые согласованы на 3-й Конференции высокого уровня ЕС-Центральная Азия в Риме в 2009 году и 

впоследствии подтверждены на Конференциях высокого уровня в Бишкеке (2013 г.), Милане (2015 г.) и 

Ташкенте (2019 г.).  

 

РГОСИК помогает в определении приоритетов регионального сотрудничества ЕС–ЦА в области окружающей 

среды и изменения климата и поддерживает Платформу, укрепляя политический диалог и сотрудничество на 

региональном уровне, а также между ЕС и ЦА. Начиная с 2010 г. состоялось девять заседаний РГОСИК. 

Европейский Союз и Министерство экологического перехода Италии возглавляет Рабочую группу с момента 

ее создания в 2009 году. Новое Техническое задание было одобрено на 9-ом заседании РГОСИК; на этом же 

заседании был создан Координационный комитет РГОСИК. Координационный комитет проводит регулярные 

заседания для обеспечения непрерывности процесса и содействия выполнению плана работы РГОСИК. 

 

ЕС возобновил проект «Европейский Союз – Центральная Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, 

окружающей среды и изменения климата» (WECOOP) в октябре 2019 года. Это третий этап проекта, который 

продлится до октября 2022 года. 

 

Проект направлен на улучшение политики в области окружающей среды, изменения климата и водных 

ресурсов в Центральной Азии через ее сближение со стандартами ЕС, а также на стимулирование 

инвестиций в соответствующие сектора экономики с целью содействия достижению ощутимого сокращения 

загрязнения, вызванного деятельностью человека, включая выбросы CO2. 

 

Деятельность проекта включает поддержку Платформы и РГОСИК. Проект направлен на развитие, 

повышение эффективности и осведомленности о деятельности Платформы через регулярные встречи на 

высоком уровне и совместные рабочие группы экспертов, а также другие специальные мероприятия. Группа 

реализации проекта выполняет функции технического секретариата Платформы и РГОСИК и отвечает за 

практическую организацию совещаний. 

 

 

День 1: Понедельник, 4 октября 2021 года 

9:00 – 9:05 
(Брюссель, Рим) 
12:00 – 12:05 
(Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 
13:00 – 13:05 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Технические замечания (команда проекта WECOOP) 

9:05 – 9:25 

(Брюссель, Рим) 

Представление участников 

Модератор: г-н Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта WECOOP 
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12:05 – 12:25 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

13:05 – 13:25 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Открытие 

Со-председатели:  
Г-н Ахметжан Примкулов, Вице-министр, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан  
Г-н Анджей Янушевски, сотрудник отдела F2 Департамента по двустороннему и региональному 
экологическому сотрудничеству, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская 
Комиссия 
Г-н Анджиоло Мартинелли, директор по международному экологическому сотрудничеству, Министерство 
экологического перехода, Италия  

9:25 – 9:40 

(Брюссель, Рим) 

12:25 – 12:40 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

13:25 – 13:40 (Бишкек, 
Нур-Султан) 
 

Приветственное слово 

 
Ее Превосходительство посол Терхи Хакала, Специальный представитель ЕС по 
Центральной Азии 
 
Г-н Ахметжан Примкулов, Вице-министр, Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов Республики Казахстан 
  
Г-жа Астрид Шомакер, директор по глобальному устойчивому развитию, Генеральный 
директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия 
 
Г-н Оливьеро Монтанаро, Генеральный директор, Министерство экологического 
перехода, Италия 

9:40 – 9:45 

(Брюссель, Рим) 

12:40 – 12:45 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

13:40 – 13:45 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Принятие повестки дня  

Г-н Анджиоло Мартинелли, директор по международному экологическому 
сотрудничеству, Министерство экологического перехода, Италия 
 
Групповое фото (команда проекта WECOOP) 

9:45 – 10:30 

(Брюссель, Рим) 

12:45 – 13:30 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

13:45 – 14:30 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Основной доклад: возможности и вызовы для зеленого восстановления 
 

• Г-жа Астрид Шомакер, директор по глобальному устойчивому развитию, 
Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская 
Комиссия (15 мин.) 

 
Точка зрения Центральной Азии: возможные стратегии зеленого 
восстановления в ЦА и возможности сотрудничества 

 
• Г-н Руслан Муратов, Старший менеджер, Департамент зеленых технологий, 

Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов (5 мин.) 
• Г-жа Вероника Исаева, Начальник управления промышленной экологии, 

Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики (5 мин.) 
• Г-н Сангин Самиев, Начальник отдела Мониторинга окружающей среды 

Агентства по Гидрометеорологии Республики Таджикистан (5 мин.) 
• Г-н Махтумкули Акмурадов, Министерство Иностранных Дел Туркменистана  (5 

мин.) 
• Г-н Абдурашид Садыков, Руководитель главного департамента по 

биоразнообразию и охраняемым природным территориям, Государственный 
комитет по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан (5 мин.) 

Сессия 1: Подведение итогов – обновленная информация о прогрессе, достигнутом после 9-го 
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заседания РГОСИК, и перспективы будущего развития  

Модератор: г-н Йоханнес Стенбаек Мэдсен, Глава по сотрудничеству, Представительство ЕС в Казахстане 

10:30 – 11:20 

(Брюссель, Рим) 

13:30 – 14:20 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

14:30 – 15:20 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Обзор последних изменений в политике ЕС в области окружающей среды, 
борьбы с изменением климата и международных приоритетов 

• доклад г-н Анджей Янушевски, сотрудник отдела F2 Департамента по 
двустороннему и региональному экологическому сотрудничеству, Генеральный 
директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия (7 мин.) 

• доклад, г-жа Стине Расмуссен, сотрудник по вопросам политики отдела A1, 
Генеральный директорат по борьбе с изменением климата, Европейская 
комиссия (7 мин.) 

 
Обзор последних событий в регионе ЦА и результатов выполнения Рабочей 
программы РГОСИК 

 
• Реализация рабочего плана WECOOP: доклад, г-н Валтс Вилнитис, руководитель 

группы реализации проекта WECOOP (7 мин.) 
• Водная Инициатива ЕС – Национальные политические диалоги по 

интегрированному управлению водными ресурсами, водоснабжению и 
санитарии: доклад, г-н Александр Белокуров, ЕЭК ООН (7 мин.) 

• Точка зрения Центральной Азии: возможные стратегии зеленого восстановления 
в ЦА и возможности сотрудничества: доклад, г-н Султон Рахимзода, 
председатель ИК МФСА (7 мин.) 

• Рекомендации по выработке политики и грантовые проекты SWITCH-Asia в 
Центральной Азии: доклад, г-жа Зинаида Фадеева, руководитель команды по 
устойчивому потреблению и производству программы SWITCH-Asia (7 мин.) 

• Деятельность ОБСЕ в области окружающей среды и безопасности в 
Центральной Азии, г-н Ральф Эрнст, заместитель координатора/руководитель 
экологической деятельности ОБСЕ (7 мин.) 

 
Вопросы и ответы 

11:20 – 11:30 

(Брюссель, Рим) 

14:20 – 14:30 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:20 – 15:30 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Перерыв 10 мин. 

11:30 – 12:20 

(Брюссель, Рим) 

14:30 – 15:20 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:30 – 16:20 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана информируют о последних событиях и будущих мероприятиях в 
области экологического руководства, смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему 

• Г-н Олжас Агабеков, Директор департамента климатической политики и зелѐных 
технологий, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики 
Казахстан (5 мин.) 

• Г-жа Вероника Исаева, Начальник управления промышленной экологии, 
Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики (5 мин.) 

• Г-н Сангин Самиев, Начальник отдела Мониторинга окружающей среды 
Агентства по Гидрометеорологии Республики Таджикистан (5 мин.) 

• Г-н Сердар Эеберенов, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Туркменистана (5 мин.) 

• Г-н Джахонгир Талипов, Руководитель департамента по международному 
сотрудничеству и проектам, Государственный комитет по экологии и охране 
окружающей среды Республики Узбекистан (5 мин.) 

 
Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

Сессия 2: Биологическое разнообразие 

Модератор: г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская 
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Комиссия 

12:20 – 13:55 

(Брюссель, Рим) 

15:20 – 16:55 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

16:20 – 17:55 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Стратегия биоразнообразия ЕС до 2030 года 

• доклад, г-н Анджей Янушевски, сотрудник отдела F2 Департамента по 
двустороннему и региональному экологическому сотрудничеству, Генеральный 
директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия (10 мин.) 

 
Влияние пандемии COVID-19 на биоразнообразие и биоразнообразие для 
зеленого восстановления 

• доклад, г-н Тьерри Лукас, Руководитель программ по биоразнообразию и 
экосистемам, ЮНЕП (10 мин.) 

 
Современное состояние биологического разнообразия в Центральной Азии 

• «Не только тигры»: доклад, г-н Сорош Поя Фарьяби, Руководитель 
природоохранных и научных программ Общества охраны дикой природы (WCS) в 
Афганистане (10 мин.) 

• ОРЭД ЕЭК ООН – В фокусе биоразнообразие Центральной Азии: доклад, г-жа 
Наталья Головко, команда по Обзорам результативности экологической 
деятельности (ОРЭД), ЕЭК ООН (10 мин.) 

• Аналитический обзор приоритетов сохранения биологического разнообразия и 
значимых экосистем Центральной Азии: доклад, г-жа Анна Кириленко, WECOOP 
(10 мин.) 

• Демонстрационный инструмент – карты биоразнообразия для ЦА: доклад, г-н 
Гатис Эриньш, WECOOP (8 мин.) 

 
Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

 

День 2: Вторник, 5 октября 2021 года 

Подведение итогов Первого дня работы 

 
Г-жа Алессандра Фиданза, старший эксперт, международное сотрудничество, Sogesid–Министерство 
экологического перехода Италии, и г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам окружающей 
среды, Европейская Комиссия 

Сессия 3: Изменение климата: политика и реализация 

Модератор: г-жа Алессандра Фиданза, старший эксперт, международное сотрудничество, Sogesid–
Министерство экологического перехода Италии 

9:00 – 10:40 

(Брюссель, Рим) 

12:00 – 13:40 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

13:00 – 14:40 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Целевой план ЕС по климату до 2030 года и Европейский закон о климате: доклад, г-
н Нильс Шустер, координатор межведомственных отношений – законодательство по 
климату и зеленому курсу, Генеральный директорат по борьбе с изменением 
климата, Европейская Комиссия (10 мин) 
 
Рекомендации Обзоров результативности экологической деятельности (ОРЭД) ЕЭК 
ООН как возможность для продвижения в действиях по борьбе с изменением 
климата и Повестке дня на период до 2030 г.: доклад, г-жа Наталья Головко, команда 
по ОРЭД, ЕЭК ООН (7 мин.) 
 
Региональный хаб Инициативы по прозрачности действий в области климата (ICAT) 
в Центральной Азии: возможности и перспективы 
• ICAT – возможности оказания поддержки странам Центральной Азии: доклад, г-н 

Хеннинг Вюстер, ICAT (7 мин.) 
• Открытие Регионального хаба ICAT в Центральной Азии (ReCATH), г-н Зафар 

Махмудов, исполнительный директор, РЭЦЦА (7 мин.) 
 
Финансирование мер по адаптации к изменению климата и предотвращению 
наводнений: практические примеры из Восточной Европы и Азии: доклад, г-н Марко 
Берош, Европейский инвестиционный банк (7 мин.) 
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Проект по водным ресурсам Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС): доклад, г-н Казухиро Йошида и г-н Мальте Маасс, 
Азиатский банк развития (7 мин.) 
 
Механизм корректировки налога на выбросы углерода (CBAM): доклад, г-н Паскаль 
де Микко, Экономический и правовой анализ косвенного налогообложения, 
Генеральный директорат по налогообложению и таможенному союзу, Европейская 
Комиссия (7 мин.) 
 
Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

10:40 – 10:50 
(Брюссель, Рим) 
13:40 – 13:50 
(Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 
14:40 – 14:50 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Перерыв 10 мин. 

Сессия 4: На пути к нулевому загрязнению воздуха, воды и почвы  

Модератор: г-жа Снежана Попова, координатор проектов, Представительство ЕС в Казахстане 

10:50 – 11:50 
(Брюссель, Рим) 
13:50 – 14:50 
(Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 
14:50 – 15:50 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Устранение зависимости экономического роста от роста загрязнения 

• План действий ЕС по обеспечению нулевого загрязнения: доклад, г-н Майкл 
Клинкенберг, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, 
Европейская Комиссия (10 мин.) 

• Эволюционное развитие наилучших доступных технологий (НДТ) в Республике 
Казахстан: от первых шагов до Центрально-Азиатского бюро НДТ: доклад, г-жа 
Анастасия Атякшева, Международный центр зеленых технологий и 
инвестиционных проектов, Республика Казахстан (10 мин.) 

• Улавливание, использование и хранение углерода: доклад,д-р Владислав 
Бизека, ключевой эксперт WECOOP (7 мин.) 

 
Отзывы стран ЦА 

 
Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

11:50 – 12:00 

(Брюссель, Рим) 

14:50 – 15:00 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

15:50 – 16:00 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Перерыв 10 мин. 

Сессия 5: Следующие шаги и будущие мероприятия 

Модератор: г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская 
Комиссия 

12:00 – 12:40 

(Брюссель, Рим) 

15:00 – 15:40 

(Ашхабад, Душанбе, 

Ташкент) 

16:00 – 16:40 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Предлагаемая деятельность РГОСИК в 2022 году 

• вводное слово, г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам 
окружающей среды, Европейская Комиссия (10 мин.) 

 
Рабочий план проекта WECOOP на 2021-2022 гг. 

• доклад, г-н Валтс Вилнитис, руководитель группы реализации проекта WECOOP 
(10 мин.) 

 
Открытая дискуссия и вопросы и ответы 

12:40 – 13:00 
(Брюссель, Рим) 

Подведение итогов и заключительные замечания 

• г-жа Алессандра Фиданза, старший эксперт, международное сотрудничество, 



 

 
 

  

 

7 

15:40 – 16:00 
(Ашхабад, Душанбе, 
Ташкент) 
16:40 – 17:00 (Бишкек, 
Нур-Султан) 

Sogesid–Министерство экологического перехода Италии  
• г-н Анджей Янушевски, Генеральный директорат по вопросам окружающей 

среды, Европейская Комиссия 
• г-жа Айнур Копбаева, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан 

 


