СТРАТЕНИЯ ЕС – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ДЛЯ НОВОГО ПАРТНЕРСТВА
ПЛАТФОРМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Шестое совещание Рабочей группы ЕС-Центральная Азия
по окружающей среде и изменению климата
Итальянский павильон, Астана ЕХРО 2017
Астана, Казахстан
10-11 июля 2017 года

Протокол совещания

День 1: Понедельник, 10 июля 2017 г.
1. Открытие совещания и принятие повестки дня (09:30 - 10:00)
Председатель совещания: г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты
земель и моря, Италия
После приветственных слов и знакомства Председатель отметил цель встречи, представил
пункты повестки дня и призвал участников принять программу совещания. Программа совещания
была принята без каких-либо комментариев (см. http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana).
Е.В. г-н Стефано Раваньян, Посол Итальянской Республики в Республике Казахстан
От имени Италии, г-н Стефано Раваньян тепло поприветсвовал всех участников, отметил роль
Италии в качестве ведущего координатора Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и
изменению климата, а также содействие Италии в EXPO 2017, и пожелал участникам совещания
успешной двухдневной работы.
Е.В. г-н Трайан Христеа, Посол, Глава Представительства ЕС в Республике Казахстан
От имени ЕС, г-н Трайан Христе тепло поприветствовал участников совещания, обратил
внимание на успехи работы с последней встречи Рабочей группы в Брюсселе в декабре 2016
года, особо подчеркнул важность платформы по сотрудничеству ЕС-ЦА в поддержании
регионального диалога и наращивании потенциалы для решения проблем, связанных с
изменением климата, и пожелал участникам встречи плодотворной дискуссии в течении
следующих двух дней.
Г-жа Алия Байсабаева, Второй секретарь Департамента Многостороннего сотрудничества,
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
От имени Республики Казахста, г-жа Алия Байсабаева поприветствовала участников EXPO 2017,
подчеркнула приоритеты реализации Парижского соглашения об изменении климата и перехода к
модели зеленой экономики в Казахстане, особо отметила важность регионального
сотрудничества ЕС-ЦА по изменению климата и переходу к низкоуглеродной экономике и
пожелала участникам совещания успешной двухдневной работы.
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2. Сессия 1: Промежуточный отчет о ходе выполнения проекта со времени 5-го совещания
РГ по окружающей среде и изменению климата и перспективы будущего развития (10:00 13:15)
Председатель: г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества,
Представительство ЕС в Кыргызстане
Председатель открыл сессию кратким обзором хода выполнения и основных событий в
сотрудничестве ЕС-ЦА со времени последнего совещания Рабочей группы ЕС-ЦА, которое
состоялось в Брюсселе в декабре 2016 года и последней Конференции ЕС-ЦА на высыком
уровне, которая состоялась в Милане в октябре 2015 года.
Председатель предоставил слово докладчикам, которые представили следующие 6 презентаций
(доступны онлайн по ссылке http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana).
Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в Казахстане
Презентация о новом европейском консенсусе по вопросам развития
Г-жа Снежана Попова, Координатор проектов, Представительство ЕС в Казахстане
Презентация о Втором плане действий ЕС по обеспечению гендерного равенства: Гендерное
равенство и расширение прав женщин
Преобразование жизней девочек и женщин через внешнюю деятельность ЕС 2016-2020
Г-н Нилс Шустер, Европейская Комиссия, Генеральный директорат по изменению климата
Презентация о последних достижениях в политике ЕС в сфере охраны окружающей среды и
текущие тенденции
Г-н Нилс Шустер, Европейская Комиссия, Генеральный директорат по изменению климата
Презентация о последних достижениях в подходе и политике ЕС по переходу к низкоэмиссионной
и устойчивой к изменению климата экономике и дальнейшие перспективы
Г-жа Людмила Киктенко, РЭЦЦА
Презентация о финансируемом ЕС проекте “Диалог Nexus в Центральной Азии: Содействие
Диалогу Nexus по водной, энергетической и продуктовой безопасности и многосекторные
инвестиции в Центральную Азию”
Г-н Фарход Рахматов, Проект ЕС-Internews в Центральной Азии
Презентация о результатах проекта, финансируемого ЕС, “Медиа для эффективного освещения
вопросов окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии”
Во время обсуждения, которое последовало после вышеназванных презентаций, участники
совещания сделали следующие комментарии:
•

Г-н Рахматулло Хайруллоев, Директор, Национальный центр реализации
Стокгольмской Конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды,
Таджикистан: Твердые бытовые отходы не являются ресурсом, и некоторые отходы не
могут быть переработаны для вторичного использования. Должен быть переход от зеленой
экономики к циркулярной. Странам ЦА нужны больше инициатив для улучшения
утилизации отходов.

•

Г-н Нилс Шустер, Европейская Комиссия, Генеральный директорат по борьбе с
изменением климата: Циркулярная экономика является частью зеленой экономики.

•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Кыргызстане: ЕС всегда рад поддержать инициативы по управлению отходами, но
страны ЕС должны расставить приоритеты.
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•

Г-н Джалил Бузруков, Директор филиала МКУР в Таджикистане: Вывоз отходов на
свалку является единственным подходом к управлению отходами в Таджикистане на
данный момент. Нужен интегрированный подход, который не будет ограничиваться только
свалками. В ЦА нам нужно использовать существующие региональные платформы для
обмена опытом, данными, лучшими практиками и лучшими доступными технологиями.

•

Г-н Джованни Капаннелли, Директор, Страновой офис Азиатского банка развития в
Казахстане: Особо отметил важность переработки сточных вод. Это нельзя упустить из
циркулярной экономики. АБР недавно опубликовал руководство по управлению отходами.

•

Г-н Исмаил Даиров, Директор, Региональный горный центр ЦА: Экономическая
целесообразность циркулярной экономики вызывает вопросы.

•

Г-н Нилс Шустер, Европейская Комиссия, Генеральный директорат по борьбе с
изменением климата: Циркулярная экономика только зарождается в ЕС. До сих пор есть
много проблем, которые необходимо решить, как, например, переработка пластиковых
отходов или безопасная утилизация радиоактивных отходов. Обмен лучшими практиками
очень важен, и это хорошо работает в ЕС. ЕС финансирует исследования по экономике
отходов и зеленому росту.

•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Кыргызстане: Огромные объемы бытовых отходов в ЕС отправляются на свалки, и
это “линейная” экономика, пока ещё не циркулярная.

После короткого перерыва Председатель пригласил делегатов из Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступить с презентациями о текущих приоритетах
и будущих перспективах в сферах управления природоохранной деятельностью, смягчения
последствий изменения климата и адаптации к нему. Следующие 7 презентаций были
представлены (доступны онлайн по ссылке http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana)
Г-жа Гульмира Галиева, Департамент низкоуглеродного развития, Министерство энергетики
Казахстан
Презентация о национальных приоритетах и последних достижениях Казахстана в политике по
изменению климата
Г-жа Айзада Бариева, Государственное агентство по окружающей среде и лесному хозяйству,
Кыргызстан
Презентация о текущих потребностях и будущих перспективах развития в сферах управления
природоохранной деятельностью и изменения климата в Кыргызстане
Г-н Рахматулло Хайруллоев, Директор, Национальный центр реализации Стокгольмской
Конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды, Таджикистан
Презентация о текущих потребностях и будущих перспективах развития в сферах управления
природоохранной деятельностью и изменения климата в Таджикистане
Г-н Максат Чарыев, Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов, Туркменистан
Презентация о текущих потребностях и будущих перспективах развития в сфере управления
природоохранной деятельностью и мерам по изменению климата в Туркменистане
Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан
Презентация о текущих потреностях, развитии и достижениях в сфере управления
природоохранной деятельностью и изменению климата в Узбекистане
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Г-н Юрий Скочилов, Молодежный ЭкоЦентр Таджикистана
Мнения неправительственных организаций о текущих потребностях и будущих перспективах
развития в сфере управления природоохранной деятельностью и изменению климата
Г-н Вадим Ни, Экофорум НПО Казахстана
Мнения неправительственных организаций о текущих потребностях и будущих перспективах
развития в сфере управления природоохранной деятельностью и изменению климата
После одночасового перерыва на обед (13:15 - 14:15) участники вернулись в зал совещания для
участия во второй сессии.
3. Сессия 2: Дискуссионный Форум о содействии финансированию проектов в сфере
природоохранной и водной инфраструктуры, о доступе к климатическим фондам и экоинновациям (14:15 - 18:30)
Председатель: Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Казахстане
Председатель коротко ознакомил присутствующих с планом Сессии 2, целью которой являлось
обсуждить потребности и приоритеты стран Центральной Азии и региональных организаций и
совместно выработать рекомендации. Сессия 2 состояла из трех главных частей или тем:
Ø Тема 1: Примеры успешных инфраструктурных проектов в Центральной Азии и связанные
с ними вопросы политики.
Ø Тема 2: Доступ к международным фондам – как максимально использовать возможности
доступа центрально-азиатских стран к Зеленому Климатическому Фонду?
Ø Тема 3: Приоритеты по инфраструктуре и связанные с ними межотраслевые вопросы,
дальнейшие шаги по выявлению ключевых вопросов политики. Повышение доступа к
финансированию проектов, выделяемому международными финансовыми учреждениями.
По Теме 1 было сделано 8 презентаций (доступны онлайн по ссылке http://wecoop2.eu/events/6thwgecc-meeting-astana)
Г-н Бахтиер Файзиев, И.о. Директора, Старший банкир, Департамент инфраструктуры, России
и Центральной Азии, ЕБРР
Презентация
об
успешных
проектах
в
области
водоснабжения/централизованного
теплоснабжения на муниципальном уровне в Казахстане
Г-жа Гаяне Минасян, Ведущий специалист по охране окружающей среды, ВБ
Презентация о разработке интегрированных и «зеленых» решений для системы управления
твердыми бытовыми отходами в Казахстане
Г-н Джованни Капаннелли, Директор, Страновой офис в Казахстане, АБР
Презентация о проектах в области инфраструктуры и связанные с ними вопросы политики:
Поддержка развития водного сектора в Центральной Азии, подход АБР
Г-н Алексадр Мартусевич, ОЭСР
Презентация о финансовом панировании
инвестиционных проектов

и

определении

экономически

обоснованных

Г-жа Алия Шалабекова, Директор Департамента зеленой экономики, Министерство
энергетики, Казахстан
Презентация о внедрении новых технологий через Центр зеленых технологий, Казахстан
Г-жа Маншук Сарсембекова, Ассоциация предприятий по водоснабжению и водоотведению,
Казахстан
Эффективные экономические механизмы – основа для развития городского водоснабжения и
водоотведения
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Г-жа Вера Мустафина, Директор Казахстанской ассоциации управления отходами “KazWaste”:
Презентация о барьерах в осуществлении проектов в сфере управления отходами
Г-н Сергей Худяков, Глава Ассоциации КСК г. Петропавловска, Казахстан
Презентация о барьерах и рисках для инвестиционных проектов в муниципальном секторе
В ходе обсуждения, которое последовало после презентаций, участники совещания сделали
следующие комментарии:
•

Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среда: Проекты управления отходами следует
разрабатывать таким образом, чтобы они были привлекательны для частных инвесторов.
Большие (мега-масштабные) инфраструктурные проекты необязательно должны
финансироваться международными финансовыми институтами (МФИ). Есть намного
больше ресурсов за пределами МФИ, и вопрос здесь состоит в том, как привлечь частный
сектор.

•

Г-н Эмиль Данков, Представительство ЕС в Таджикистане: В презентации МФИ не
было ни одного упоминания о проектах по ирригации или борьбе с наводнениями, но в
Таджикистане это – наиболее проблематичные сферы. Около 50% населения
Таджикистана в сельских районах имеют серьезные проблемы с водоснабжением.

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Из презентаций непонятно каким образом оценка воздействия на окружающую среду
была включена в разработку доложенных проектов. Касательно идеи создания
регионального Центра знаний, упомянутого в презентации АБР, есть необходимость
подумать о критериях, на основе которых могут быть приняты решения о
местонахождении этого центра.

•

Г-жа Людмила Киктенко, РЭЦЦА: Создание единого Центра знаний не гарантирует
улучшение знаний. Основываясь на опыте РЭЦЦА в регионе, включая недавний проект
USAID Умные воды, мы думаем, региону нужна структурная система образования ИУВР,
интегрированная в национальную систему образования.

•

Г-н Джованни Капаннелли, АБР: Существуют много проектов по ирригации в регионе ЦА,
осуществляемых АБР, ИБР, ВБ. Мы согласны, что региону нужны больше проектов для
улучшения ирригации. Координация между партнерами по развитию очень важна,
например, АБР и ВБ работают в тесном сотрудничестве в Казахстане. Относительно
предложенного Центра знаний, нет необходимости, конечно, в дублировании усилий в
этом. На практике мы применим наши собственные критерии, но если правительства
заинтересованы, они должны быть готовы внести вклад.

•

Г-жа Гаяне Минасян, Ведущий специалист по охране окружающей среды, ВБ:
Необходимость в инвестициях в регион намного выше, чем могут предложить МФИ.
Поэтому важно найти пути объединения ресурсов. Для лучшего планирования наших
ресурсов , ВБ разработал “каскадный подход” к принятию решений по инвестициям для
привлечения участия частного сектора. Нет единого универсального решения для этого.
Текущий наилучший пример для нас – это проект ВБ в Сеуле в Южной Корее.

•

Г-н
Бахтиер
Файзиев, И.о. Директора, Старший
банкир, Департамент
инфраструктуры, России и Центральной Азии, ЕБРР: Охрана окружающей среды
является приоритетом во всех наших инфраструктурных проектах. Меры по охране
окружающей среды являются неотъемлемой частью любых соглашений по
кредитованию/финансированию. Касательно экономической целесообразности, в
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обычном режиме ЕБРР консультанты по корпоративному развитию работают около 3 лет,
чтобы помочь сделать сооружения, которые были построены или усовершенствованы,
коммерчески рентабельными. Центральный аспект этой работы заключается в разработке
коммерческих соглашений, а также развитие коммерческих отношений с клиентами,
которые платят. В большинстве случаев целью является не получение высокого дохода, а
построение долгосрочных и стабильных коммерческих отношений.
•

Г-жа Людмила Киктенко, РЭЦЦА: После того, как восстановления системы
водоснабжения и санитарного контроля завершено, сооружения нужно передавать
конкретному владельцу, который будет отвечать за их работу и обслуживание..

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Вопросы планирования инфраструктуры национального водоснабжения и
санитарного контроля, включая инфраструктуру ирригации, очень важны для центральноазиатского региона. Но это очень обширная тема, и мы не можем обсудить каждый её
аспект. Нам следует остановиться сейчас на вопросах финансирования и планирования
проектов на муниципальном уровне.

После высказанных комментариев Председатель завершил обсуждения по Теме 1 и пригласил
участников на кофе-брейк. Совещание затем было возобновлено по Теме 2 под
председательством г-жи Алессандры Фиданца, Sogesid S.p.A. – Отдел технической помощи,
Министерство окружающей среды и защиты земель и моря Италии. Следующие 5 презентаций
были сделаны докладчиками (доступны онлайн по ссылке http://wecoop2.eu/events/6th-wgeccmeeting-astana):
Г-жа Алессандры Фиданца, Sogesid S.p.A. – Отдел технической помощи, Министерство
окружающей среды и защиты земель и моря Италии
Презентация о Региональном семинаре Зеленого климатического фонда (ЗКФ) для Восточной
Европы и Центральной Азии и о последующих перспективах
Г-жа Айзада Бариева, Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному
хозяйству, Кыргызстан
Презентация об опыте Кыргызстана: доступ к финансированию ЗКФ – извлеченные уроки
Г-н Рахматулло Хайруллоев, Директор, Национальный центр реализации Стокгольмской
конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды, Таджикистан
Презентация о программе ЗКФ по обеспечению готовности для Таджикистана – извлеченные уроки
Г-н Бахтиер Файзиев, И.о. Директора, Старший банкир, Департамент инфраструктуры,
России и Центральной Азии, ЕБРР
Презентация о проекте ЕБРР/ЗКФ FP040 “Укрепление климатической устойчивости
гидроэнергетического сектора”
Г-н Батыр Хаджиев, ЭСКАТО/ЕЭК ООН
Презентация о финансировании проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных
бассейнах.
В ходе обсуждения, последовавшего после презентаций, участники совещания сделали
следующие комментарии:
•

Г-н Владимир Коротенко, Председатель, Экологической движение BIOM НПО,
Кыргызстан: В странах ЦА очень низкий экспертный потенциал для подготовки
качественных предложений для ЗКФ. В то же самое время, иностранные эксперты не
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всегда понимают потребности стран. Проекты Умных грантов ГЭФ являются тому
примерами. Другой актуальный вопрос – действительно странам ЦА следует действовать
в координации по отношению к Конвенции Рио о биоразнообразии. И еще один вопрос, по
крайне мере касающийся Кыргызстана, очень важно привлекать политические партии и
СМИ.

•

Г-н Абабакир Койлубаев, Заместитель генерального директора Департамента водных
ресурсов и мелиорации, Министерство сельского хозяйства, продовольственной
безопасности и восстановления земель, Кыргызстан: Нам необходимо больше
информации о требованиях ЗКФ. Она часто сбивает с толку из-за отсутствия координации
между ЗКФ и аккредитованными органами. Например, ПРООН в Кыргызстане
предоставлял информацию, противоречащую информации ЗКФ. Что касается
ирригационной инфраструктуры в Кыргызстане, все вторичные ирригационные каналы
сейчас находятся под ответственностью Ассоциации водопользователей (АВП). В свою
очередь у АВП нет ни денег, ни квалификаций для осуществления работ и обслуживания.
И это является очень большой проблемой.

•

Г-жа Наталья Агальцева, , Узгидромет, Узбекистан: Узбекистан подал предложения на
финансирование от ЗКФ на сумму около 3 миллионов долларов США. Предложения
соответствуют планам национального и секторального развития. В дополнение, мы
выступили с идеями для 17 проектов, и нам нужно скорее превратить эти проектные идеи в
проектные предложения. Нам нужно найти компетентного международного консультанта,
который бы помог нам приготовить проектные предложения, соответствующие
требованиям ЗКФ. Мы надеемся, что ЕС и МФИ помогут нам в этом.

•

Г-н Ерлан Бадашев, Советник Заместителя министра, Министерство сельского
хозяйства, Казахстан: ЕБРР представил презентацию о проекте ЗКФ по восстановлению
гидроэлектростанции Кайроккум в Таджикистане. В презентации не было сказано ничего о
воздействии этого проекта на страны находящиеся ниже по течению. Я предлагаю, чтобы
ЗКФ принимал во внимание это воздействие на страны находящиеся ниже по течению.

Вышесказанный комментарий был последним по Теме 2, и совещание перешло к Теме 3
программы Сессии 2.
По Теме 3 были представлены следующие 2 презентции (доступны онлайн по ссылке
http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana):
Др. Гилберт Ахамер, Ключевой эксперт, проект WECOOP2
Презентация о проекте руководства по инвесторам для стран ЦА
Др. Гилберт Ахамер, Ключевой эксперт, проект WECOOP2
Презентация о ключевых вопросах межсекторальной политики
В ходе последующего обсуждения участники совещания сделали следующие комментарии:

•

Г-н Вадим Ни, Председатель, ЭкоФорум НПО, Казахстан: Презентация проекта
руководства по инвесторам должна включать информацию о Зеленом климатическом
фонде.
Количество
вопросов
межсекторальной
политики
не
ограничивается
представленным списком. В целом, межсекторальные вопросы и критерии МФИ имеют
сходства, но важно понимать, что каждый МФИ имеет свои собственные критерии для
каждого этапа проектного цикла.

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Узбекистан благодарен ЕС за техническую помощь и также за те предложения, которые
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прозвучали на этом совещании. Узбекистан уже подготовил концепции проектов, которые
затем станут конкретными проектными предложеними. И мы готовы начать работу с ЕС.
Пожалуйста, приезжайте в Узбекистан.

•

Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среда: Предложенное руководство по инвесторам
может быть полезным, но я считаю, оно, возможно, входит в рамки Nexus. Что касается
ключевых межсекторальных вопросов, мы не должны забывать о государственных
закупках и важных межсекторальных вопросах, таких как вопросы охраны окружающей
среды/здравоохранения,
загрязнения/здравоохранения
и
охраны
окружающей
среды/безопасности.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Замечания, прозвучавшие в обсуждении, важны, но нам следует
сфокусироваться на конкретных проектах. Как упомянуто в материалах для дискуссии,
которые включены в раздаточные материалы совещания, мы хотели бы, чтобы страны ЦА
предложили 1-2 конкретные проектные концепции, совершенно новые, которых еще нет в
проектном портфеле МФИ. Мы предлагаем провести региональную встречу в октябре 2017
года для обсуждения и отбора проектных идей по водным ресурсам или отходам на
муниципальном уровне. Затем провести последующую встречу в декабре 2017 года для
обсуждения межсекторальных и финансовых вопросов и для завершения оформления
проектных концепций. А затем провести финальную встречу в январе 2018 года для
презентации проектных концепций международным финансовым институтам. Так как это
будут совершенно новые проектные концепции, которых нет пока в проектном портфеле
МФИ, нет гарантий на финансирование от МФИ. Однако при презентации концепций
страны будут объяснять детали концепции, включая что предлагается и почему, и МФИ
увидят готовность и инициативу стран и предоставят отзывы и комментарии. Мы хотели бы
услышать ваши ответы на наши предложения.

•

Г-н Исмаил Даиров, Директор, Региональный горный центр ЦА: Если мы говорим о
проектах на муниципальном уровне, тогда нужно обсуждать это на национальных встречах
с муниципалитетами, а не на региональном совещании с национальными министерствами.

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Да, муниципальные проекты должны обсуждаться на национальном уровне. В соответствии
с обсуждением на встрече в Алматы 18-19 мая 2017 года, мы подготовили и отобрали
проектные иде на национальном уровне. Эти проектные идеи включают много элементов, в
том числе и муниципальный уровень.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Да, мы можем обсудить национальные проекты, которые имеют и
региональное измерение. Уровень или значение могут быть региональными, но решение
всегда национальное. Потому что страны ЦА имеют очень похожие проблемы, решения
также очень похожи. Почему бы не обсуждать это на региональном уровне?

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Проект в Ташкенте и проект в Душанбе могут казаться одинаковыми снаружи. Но они
разные по природе и реализации в силу экономических, политических, социальных и
природных различий между Ташкентом и Душанбе. А проект, успешно реализованный
сначала на национальном уровне, может быть рассмотрен для репликации на
региональном.

Вышеупомянутый комментарий был последним в обсуждении. Председатель завершил Сессию 2
и День 1 совещания, поблагодарил всех за активное участие и пригласил всех присутствующих на
гала-ужин в 19:30.
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День 2: Вторник, 11 июля 2017 года
4. СЕССИЯ 3: Ключевые направления дальнейшего укрепления региональных организаций
ЦА и обсуждение потребностей по наращиванию потенциала/обучению в странах ЦА (09:0013:30)
Председатель: Г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря,
Италия.
Председатель коротко ознакомил в Сессией 2, которая включала две главные подсессии или
темы:
Ø Тема 1: Укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии в области
управления природоохранной деятельностью и изменения климата
Ø Тема 2: Ключевые потребности в наращивании потенциала/обучении в странах ЦА для
улучшения системы управления природоохранной деятельностью и реагирования на
вызовы, связанные с изменением климата
По Теме 1 были представлены 8 презентаций
http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana):

(доступны

онлайн

по

ссылке

Г-н Болат Бекнияз, Директор МФСА Казахстан
Презентация о региональном сотрудничестве ЦА в рамках МФСА и приоритеты для дальнейшего
развития МФСА
Г-н Батыр Мамедов, Глава Секретариата МКУР
Презентация о методах пересмотра Регионального плана действий по окружающей среде и его
замена новой Региональной программой охраны окружающей среды для устойчивого развития
Цетральной Азии
Г-н Шахбоз Ахмедов, РЭЦЦА
Презентация о платформах и инструментах регионального сотрудничества в ЦА
Г-н Исмаил Даиров, Директор Регионального горного центра ЦА
Презентация об адаптации к изменению климата в горныйх районах ЦА
Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среда
Презентация о сотрудничестве между ООН и МКУР
Г-н Пеэп Мардист, ЕЭК ООН
Презентация о роли ЕЭК ООН в укрпелении регионального сотрудничества в ЦА в сферах
управления природоохранной деятельностью и изменения климата
Г-н Рати Джапаридзе, ОБСЕ
Презентация о роли ОБСЕ в программах по сотрудничеству в сферах водных ресурсов и
управления природоохранной деятельностью в ЦА
Г-н Йоханнес Майер, Агентство по окружающей среде Австрии
Презентация о региональном сотрудничестве по обмену данными о качестве воздуха в ЦА
После вышеназванных презентаций последовал короткий кофе-брейк. Совещание затем
возобновилось для Темы 2.
3 презентации были представлены по Теме
http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana):

2

(доступны

онлайн

по

ссылке

Г-жа Людмила Киктенко, РЭЦЦА
Презентация о потребностях в наращивании потенциала
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Др. Анатолий Пичугин, Руководитель, проект WECOOP2
Презентация о текущей оценке недостатков в знаниях и потребности в обучении
Др. Гилберт Ахамер, Ключевой эксперт, проект WECOOP2
Презентация о предложении по созданию Регионального центра передового опыта для разработке
проектных заявок, финансированию и ГЧП для Центральной Азии (на примере центра, созданного
ЕС/ЕИБ для региона Средиземноморья и Ближнего Востока, включающего Египет, Иорданию,
Ливан, Морокко и Тунизию)
В ходе обсуждения участники совещания высказали следующие комментарии:
•

Г-жа Вера Мустафина, Директор Казахстанской ассоциации управления отходами
“KazWaste”: Региональное сотрудничество через МФСА важно, но это так называемый
подход к сотрудничеству “сверху – вниз”. Нам не следует забывать о подходе “снизу –
вверх” через существующие НПО и сети профессиональных ассоциаций, работающих в
сферах охраны окружающей среды, управления отходами, водоснабжения и санитарного
контроля.

•

Г-н Набижон Кувондиков, Глава департамента, Министерство иностранных дел,
Узбекистан: ИК МФСА давно не созывался на встречу. Пришло время возобновить
регулярные встречи ИК МФСА, и важно привлечь Кыргызстан. Нам необходимо, чтобы
Кыргызстан участвовал в региональном диалоге. Через Региональный центр превентивной
дипломатии ООН в Центральной Азии (РЦПД ООН) Узбекистан готов и будет участвовать в
конструктивном диалоге с Кыргызстаном по вопросам вододеления.

•

Г-н
Рахматулло
Хайруллоев,
Директор,
Национальный
центр
реализации
Стокгольмской конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды,
Таджикистан: Ротация руководства МФСА важна, и также важно пересмотреть
учредительные документы региональных организаций. Я считаю, региональные
организации в ЦА имеют достаточный мандат для выполнения международных договоров
и конвенций. Сначала нам необходима информация для эффективного пересмотра
Регионального плана действий по окружающей среде, и это должно быть в соответствии с
приоритетами стран ЦА.

•

Г-н Тимур Кыдырмышев, Второй секретарь Департамента аналитики, планирования и
координации внешних связей, Министерство иностранных дел, Кыргызстан: Мы
согласны, что МФСА нуждается в реформе. Мы также согласны участвовать в переговорах
по этому вопросу. И мы согласны сотрудничасть с Региональным центром превентивной
дипломатии ООН в Центральной Азии.

•

Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среды: Поддержа региональных организаций должна
также включать поддержку гражданских органиаций.

•

Г-н Батыр Хаджиев, ЭСКАТО/ЕЭК ООН: ЕЭК ООН уже выражал поддержку МКУР и
процессу пересмотра Регионального плана действий по окружающей среде (РПДООС).

•

Г-н Юрий Скочилов, Исполнительный директор НПО Молодежный ЭкоЦентр,
Таджикистан: В настоящий момент непонятны приоритеты реформы МФСА, и как
пересмотр РПДООС может быть связан и интегрирован в эту реформу. Также непонятно,
что предусматривает пересмотр РПДООС, и кто, и каким образом будет ответственен за
выполнение обновленного РПДООС.
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•

Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР: Нам следует учитывать, что включение мер адаптации
к изменению климата в пересмотренный РПДООС не сделает его выполнение значительно
дороже. Разница инвестиционного плана с учетом адаптации к изменению климата только
в 5-10%, что относительно немного..

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: МФСА может рассмотреть вариант аккредитации для Зеленого
климатического фонда и ЕС. Важно, чтобы страны ЦА несли ответственность за
обновленный РПДООС, так как они будут финансировать его выполнения.

•

Г-н Николай Денисов, Экологическая Сеть Zoi: Из презентаций, представленных МФСА,
МКУР и РЭЦЦА, мне показалось, что есть, возможно, некоторая конкуренция за лидерство
между ними. Также непонятно для меня, что может включать реформа МФСА. А еще
непонятно, какое отношение пересмотр РПДООС будет иметь для процесса “Окружающая
среда для ЦА”, предложенного РЭЦЦА.

•

Г-н Болат Бекнияз, Директор МФСА Казахстан: Текущая ситуация такова, что есть
политическая воля касательно МФСА, но нет общего понимания в вопросах воды и
энергии. Я надеюсь, что через Nexus мы достигнем этого общего понимания. Я думаю,
через 50 лет у ЦА может не быть достаточных ресурсов воды для поддержания
жизнедеятельности и развития. Единственный внешний источник воды – это реки Сибири.
Что касается аккредитации к ЗКФ, мы обсудим это в ИК МФСА, но филиал МФСА в
Казахстане хотел бы этого.

•

Г-н Батыр Мамедов, Глава Секретариата МКУР: Страны ЦА решат в установленном
порядке кто и каким образом будет ответственен за выполнение обновленного РПДООС.
Отчет о выполнении обновленного РПДООС будет частью программы совещаний МКУР.
Пересмотр
РПДООС
является
частью
концепции
Туркменистана
по
председательствованию в МФСА, одобренной Президентом.

•

Г-н Шахбоз Ахмедов, РЭЦЦА: РЭЦЦА продолжит предоставлять поддержку как МФСА, так
и МКУР для улучшения координации. Касательно Инициативы “Окружающая среда для
ЦА”, мы до сих пор находимся на начальном этапе планирования процесса. Мы
предвидим, что пересмотр РПДООС будет центральным вопросом процесса, включающим
как государство, так и гражданское общество.

•

Г-н Владимир Коротенко, Председатель, Экологическое движение BIOM НПО,
Кыргызстан: Мы разоваривали здесь до сих пор о более эффективной региональной
координации, что поразумевало какую-то интеграцию. В этом отношении нам следует
лучше понимать, что должно остаться постоянным, а что меняться. Когда мы говорим о
пересмотре РПДООС, нам слдует помнить извлеченные уроки и предыдущий опыт, в
частности опыт поддержки РПДООС со стороны ООН-Окружающая Среда. И другая
важная вещь для понимания – это на сколько страны ЦА действительно приверженны
Целям устойчивого развития (ЦУР), и каким образом они собираются выполнять ЦУР на
практике.

•

Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среда: Прежде чем процесс пересмотра РПДООС
начнется, нам нужно подумать об опыте последних 15 лет, чтобы попытаться извлечь
уроки. Нам нужно помогать укреплять региональные институты ЦА. ЦУР – это глобальные
рамки, и каждая страна должна определить свои собственные приоритеты по каждой ЦУР.
В этом отношении, важно поддерживать и совершенствовать правительственную
статистику по окружающей среде.
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•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС
в Кыргызстане: Было бы интересно узнать о текущей ситуации с проектом ВБ по
изменению климата (CAMP4ASB) в Казахстане.

•

Г-н Болат Бекнияз, Директор МФСА Казахстан: Ситуация не простая. Казахстан получил
некоторое финансирование для подготовки первоначального отчета, однако была
задержка с со-финансированием со стороны Казахстанского Правительства. Недавно было
предложено, что Казахстан профинансирует закупку водных измерителей для
ирригационной системы в Сыр-дарьинском бассейне.

•

Г-н Фулай Шенг, ООН Окружающая среда: В отношении наращивания потенциала странам
ЦА нужно определить приоритеты и наиболее важные потребности, которые должны быть
разрешены первым делом. В ЦА имеются сети организаций и экспертов, которые должны
быть мобилизованы для предоставления помощи в наращивании потенциала.
Наращивание потенциала следует сфокусировать на совершенствование навыков и
возможностей для освоения и управления инвестициями, которые вскоре придут в ЦА,
например, в рамках инициативы “Один пояс и один путь” (ОПОП).

•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС
в Кыргызстане: То, что институты ЕС могут предложить ЦА в рамках инструмента помощи
зарубежным странам состоит в основном из так называемой Технической Помощи. Но в
этих рамках у нас мало возможностей относительно поставок оборудования или
производства работ. Техническая помощь может быть оказана и через программу TAIEX, и
инструменты открытые для стран ЦА. Программа ТАIEX поддерживает обмен техническим
опытом, экспертами и учебные поездки. Заявки на TAIEX принимаются в
Представительствах ЕС. Поддержка в рамках Инвестиционного Инструмента для
Центральной Азии (IFCA) идёт через механизм “смешения” (blending), вовлекающий МФИ,
одобренные ЕС, как например, ЕБРР. В процессе подготовки проекта, стране необходимо
работать с ЕБРР, чтобы понять, как подготовить проектное предложения для
финансирования и как и что можно покрыть грантом IFCA. Другой европейский
финансовый институт – это Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), который, однако,
пока не активен в ЦА, но является самым большим международным финансовым
институтом по объёму займов. Зеленый климатический фонд – важный источник финансов,
и странам ЦА нужен больший доступ к ЗКФ, который можно обеспечить некоторым
содействием. Что касается инициативы “Один пояс – один путь”, кроме дохода от транзита
товаров, эта инициатива может и не представлять большой выгоды для стран ЦА. В
основном, это потому что главная цель этой инициативы состоит в предоставлении путей
для поставок китайской продукции на европейские рынки, и китайские компании будут
строить дороги. Но воздействие этой инициативы на качество окружающей среды в ЦА
может оказаться гораздо более серьёзным, чем кажется.

•

Г-н Вадим Ни, Председатель, ЭкоФорум НПО, Казахстан: Очень важно привлечь молодое
поколение в процесс наращивания потенциала. Молодые люди лучше учатся друг у друга,
и молоде профессионалы развиваются быстрее и лучше в молодых группах. В ЭкоФоруме
мы смогли собрать средства через краудфандинг для этой цели. НПО должны
поддерживать друг друга и делиться ресурсами для наращивания потенциала.

•

Г-жа Вера Мустафина, Директор Казахстанской ассоциаии управления отходами
“KazWaste”: Есть хорошие центры, которые могли бы обучать профессионалов на
коммерческой основе. Но эти центры не могут позволить себе привлекать иностранных
экспертов из ЕС. Местные власти не могут позволить себе оплачивать наращивание
потенциала. У малых и средних предприятий также нет денег на наращивание потенциала.
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•

Г-н Джованни Капаннелли, Директор, Страновой офис АБР в Казахстане: Я считаю, что
странам ЦА нужно определить свои приоритеты по обучению. МФИ могут помочь в этом,
но приоритеты стран ЦА не на одном уровне. Координация между МФИ очень важна. АБР
развивает партнерство с ВБ в Казахстане. Мы предлагаем создать Координационный
совет МФИ в Казахстане, который будет включать 5 МФИ с их отделами реализации
проектов (ОРП). Также важно установить платформу сотрудничества за рамками
партнеров по развитию. Есть идея созывать ежегодно Казахстанский форум по развитию
под эгидой Премьер Министра. Приоритеты этого форума по развитию могли бы быть
расширены включая весь регион ЦА в отношении ЦУР. Это можно сделать, рассмотрев
стратегические цели стран до 2030 года через призму ЦУР.

•

Г-н Булат Есекин, проект WECOOP2: Оценка потребностей по наращиванию потенциала
была частью многих проектов в ЦА. Большинство этих потребностей остаются
неизменными. Это касается обучения в сферах управления базами данных, качества воды
в управлении бассейнами рек, новые ирригационные и водоочистительные технологие,
подготовка и финансирование проектов.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: ЕС помогает другим регионам по наращиванию потенциала и подготовке
проектов. Один из примеров это Региональный центр передового опыта MED 5P в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки. Пожалуйста, посмотрите на материалы в ваших
папках выданных Вам. Я бы хотел услышать ваши комментарии по презентации Др.
Гилберта Ахамера по предложению о создании Регионального центра передового
опыта/Консультационного механизма по планированию, подготовке, финансированию
проектов и ГЧП (государственно-частное партнерство) в Центральной Азии (на основе
существующего предприятия Med 5P, созданного в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки).

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Мы ценим предложения ЕС по механизму подготовки проектов. Но у нас уже есть
платформа для этого, и нам следует укреплять существующую платформу (МКУР) и
улучшать потенциал этой существующей структуры.

•

Г-жа Зульфира Зикрина, Директор, Центр устойчивого потребления и производства,
Казахстан: Идея нового центра интересна, но в ЦА уже существуют центры. Например,
наш центр имеет более 12 лет опыта по подготовке и реализации проектов. Кроме того, в
Казахстане имеется некоторый опыт проектов ГЧП, реализованных недавно;

•

Г-н
Рахматулло
Хайруллоев,
Директор,
Национальный
центр
реализации
Стокгольмской конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды,
Таджикистан: Вчера мы говорили о Зеленом климатическом фонде. В Таджикистане у нас
есть правительственный координационный совет, который действует в качестве центра по
рассмотрению и одобрению проектов. Каким будет статус Региональго центра передового
опыта? Если идея здесь в проведении всех проектов через этот центр, тогда мы не
поддержим ее, потому что у нас уже есть свой координационный совет.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Если у вас уже есть весь необходимый опыт, и правительство и МФИ рады
работать через существующие структуры, тогда, возможно, вам не нужен новый Центр для
подготовки проектов. Но даже если у вас есть все компетенции, такой центр может
улучшить подготовку должностных лиц, вовлеченных в подготовку предварительного
технико-экономического анализа, который должен быть представлен на рассмотрение
Евросоюзу и МФИ.
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•

Г-н Айбек Кадыров, Глава Департамента стратегического планирования и
регионального развития, Министерство экономики, Кыргызстан: Хотя в Кыргызстоне и
есть кое-какое законодательство о ГЧП, у нас нет проектов ГЧП. Потому что частный
бизнес не знает о ГЧП, и от того не интересуется им. Но я думаю, если можно вовлечь
банки, тогда идея развития ГЧП может породить интерес. В целом, мы не против идеи
создания центра, мы даже приветствуем ее. Но может понадобиться долгое время для его
создания.

•

Г-н Тимур Кыдырмышев, Второй секретарь Департамента аналитики, планирования и
координации внешних связей, Министертво иностранных дел, Кыргызстан: Если такой
центр будет создан под эгидой МФСА, тогда мы не сможем участвовать, потому что
участие в МФСА на данный момент приостановлено.

•

Г-н Болат Бекнияз, Директор МФСА Казахстан: В ЦА у нас нет ни компетенций ни
потенциала, требуемых для подготовки международных проектов. У нас нет ни
компетенций ни потенциала для реализации международных проектов. Международные
консультанты делают это для нас. У нас нет собственных консультационных фирм,
которые могут выполнять эти задачи. Если создание такого центра продвинется, мы будет
рады. Я думаю, такой центр для подготовки проектов должен предоставлять услуги на
консультационной основе. Казахстан принял законодательство по ГЧП, но у нас нет опыта
в реализации проектов ГЧП. Если такой центр будет возможным, тогда филиал МФСА в
Казахстане мог бы предоставить платформу для него.

•

Г-жа Наталья Агальцева, Узгидромет, Узбекистан: Было бы полезно понять, где будет
находиться предлагаемый центр. И кто будет делать подготовку проектов, и кто будет
обучать. В Узбекистане мы пытались нанимать консалтинговые услуги по подготовке
проектов через систему закупок, но это не очень хорошо сработало. Было бы полезно,
если сначала была бы разработана концепция такого центра. Важно для нас увидеть эту
концепцию.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: На данный момент у нас нет концепции, но идея состоит в создании центра
на основе существующих структур. Важно для нас понять, что страны ЦА предпочтут в
этом отношении.

•

Г-н Вадим Ни, Председатель, ЭкоФорум НПО, Казахстан: ЕБРР в данное время
помогает в создании Международного финансового центра в Астане. Возможно, этот опыт
может быть полезен для рассмотрения в отношении создания Центра передового опыта
по подготовке проектов и ГЧП.

•

Г-н Батыр Мамедов, Глава Секретариата МКУР: Если такой центр будет создан на базе
платформы МКУР, тогда, я думаю, Туркменистан поддержит эту идею. Созданный на
платформе МКУР Центр получил бы региональный статус во всех странах ЦА с ротацией
председательствования каждые 2 года между странами ЦА.

•

Г-н Александр Мартусевич, ОЭСР: Предлагаемый центр должен предоставлять
консультации по экономической целесообразности проектов ГЧП. Центр мог бы также
предоставлять обучение по интегрированию ЦУР в бюджетные процессы и национальные
стратегии.

•

Г-н Владимир Коротенко, Председатель, Экологическое движение BIOM НПО,
Кыргызстан: Как только создадим центр, возникнут проблемы – зарабатывание доверия
и наработка потенциала. Относительно подхода к планированию проектов и ГЧП, следует
рассматривать разные условия для бизнеса в Казахстане и Кыргызстане. Центр также
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будет, неизбежно, конкурентом уже существующим центрам.
•

Г-н Набижон Кувондиков, Глава Департамента, Министерство иностранных дел,
Узбекистан: Следует сначала разработать концепцию центра. На основе этого мы
сможем понять, будет ли этот центр выгодным для нас.

После перерыва на обед участники вернулись в зал совещания для продолжения обсуждения.
Следующие комментарии были сделаны в процессе обсуждения:
•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Касательно Центра Передового Опыта ЕС вы можете найти краткую справку
о нем в материалах совещания в ваших папках. МФИ будут проводить обучение в этом
центре. Нет необходимости каждый раз объявлять заказ на покупку услуг. Это то, как этот
конкретный центр работает.

•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Кыргызстане: Важно понимать, что объединение усилий в деле адаптации к
изменению климата создает ситуацию, где выигрывают все. В деле адаптации к
изменению климата нет проигравших. Что касается технической помощи ЕС Центральной
Азии, ЕС не является благотворительной организацией. ЕС хочет видеть растущие
экономики в странах ЦА, чтобы страны ЦА могли покупать продукты ЕС и развивали бы
стабильное и взаимновыгодное сотрудничество с ЕС. Касательно сотрудничества с МФИ
по планированию проекта с привлечением центра передового опыта, есть один яркий
пример из Иордании. Иордания предложила МФК (Международная Финансовая
Корпорация) идею строительства нового аэропорта в том же месте, где находился
старый. Концептуальный дизайн поставил новый аэропорт прямо на территории старого
аэропорта, что означало, что аэропорт должен был быть закрыт на период
строительства. Во время технико-экономического анализа было предложено подвинуть
новый аэропорт на 0.5 миль от старого, чтобы старый аэропорт продолжал нормально
функционировать и не потерял бы доход во время строительства нового аэропорта. Это
решение помогло значительно компенсировать затраты строительства нового здания
аэропорта.

•

Г-жа Вероника Пимпер, Ассоциированный Менежджер, Многосторонее сотрудничество
и донорское со-финансирование, ЕБРР: В отношении проектов ГЧП важно учитывать, что
страны ЕС имеют разный потенциал и разные институты.

•

Г-н Джованни Капаннелли, Директор, Страновой офис АБР в Казахстане: Проекты ГЧП
необязательно должны быть рентабельными. Есть некоторые текущие проекты ГЧП в
Казахстане. АБР в целом поддерживает идею Центра передового опыта, который мог бы
быть либо физическим, либо виртуальным центром.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: На настоящий момент мы услышали много о проектах по воде в отношении
ГЧП. Следует не забывать об управлении отходами.

•

Г-жа Вера Мустафина, Директор Казахстанской ассоциации управления отходами
“KazWaste”: Процесс обработки сточных вод создает много отходов, это – осадки сточных
вод. Их можно использовать, если уровень токсичных веществ находится ниже
безопасных пределов. Их также можно использовать для производства метантенков. Но
все это требует сначала проведение технико-экономического анализа. Только после
этого мы можем рассматривать возможности ГЧП в этой области.

•

Г-н

Рахматулло

Хайруллоев,

Директор,
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Стокгольмской Конвенции, Государственный комитет охраны окружающей среды,
Таджикистан: Вывоз мусора на свалки является единственным свособом управления
отходами в Таджикистане на данный момент. У нас есть проекты по свалкам в Душанбе,
Сугде и на юге Таджикистана. Но свалка – это не хорошее решение. Нам нужно
использовать отходы в качестве ресурсов. Есть региональный проект, финансируемый
Швейцарским Агентством по Развитию и Сотрудничеству, по удалению старых
пестицидов. В проекте участвуют Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан и
Турция. В Таджикистане мы удалили и безопасно избавились от 120 тонн старых
пестицидов, смешанных с землей, как требовалось. Похожий проект мог бы, возможно,
стать фокусом совместного проекта ЕС и ЗКФ.
•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Оценивая Ваши комментарии, мы поняли, что идея создания регионального
центра для подготовки проектов и ГЧП вызвало интерес у делегатов всех стран ЦА. Мы
также поняли, что страны ЦА могут быть заинтересованы в использовании существующих
платформ для создания центра. Мы попросим проект WECOOP2 разработать проект
концепции для регионального центра на основе существующих платформ.

•

Г-н Набижон Кувондиков, Глава департамента, Министерство иностранных дел,
Узбекистан: Да, мы приветсвуем это предложение подготовить проект концепции для
такого центра и выслать его всем странам ЦА для комментариев. Мы также хотели бы
увидеть предложение и план работы WECOOP2 для Узбекистана. Нам это необходимо
для рассмотрения одобрения проекта WECOOP2 в Узбекистане.

•

Г-жа Вера Мустафина, Директор Казахстанской ассоциации управления отходами
“KazWaste”: Я считаю, это совещание и то, что было предложено и обсуждено, очень
полезно. Я сообщу Министерству энергетики об этом совещании. Нам нужен проект
концепции для регионального центра, чтобы обсудить эту идею с Правительством.

•

Г-н Джалил Бузруков, Директор Филиала МКУР в Таджикистане: Эта встреча
действительно очень полезна. Осадки сточных вод от процесса обработки сточных вод –
это большая и общая проблема для всех стран ЦА. Идея создания регионального центра
передового опыта для подготовки проектов и ГЧП – полезная идея. Но нам нужен проект
концепции для такого центра. Это совещание также предоставило хорошую последнюю
информацию о МФСА и МКУР. И мы рады узнать, что ЕС готов поддерживать МКУР. Мы
вышлем Вам наши предложения как можно скорее.

•

Г-н Тимур Кыдырмышев, Второй секретарь Департамента аналитики, планирования и
координации внешних связей, Министерство иностранных дел, Кыргызстан: Мы, в
целом, поддерживаем идею создания регионального центра передового опыта, но мы
тоже хотели бы сначала увидеть проект концепции для такого центра.

•

Г-н Вадим Ни, Председатель, ЭкоФорум НПО, Казахстан: Хорошо, что АБР и ЕБРР
согласны с идеей создания регионального центра передового опыта, но важно также
вовлечь и другие заинтересованные стороны, например, национальные правительства,
бизнесс ассоциации.

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Мы хотели бы поблагодарить ЕС за поддержку платформы сотрудничества ЕС-ЦА,
диалоги и обсуждения. Это полезно. На этом совещании мы ожидали услышать
конкретные проектные предложения, как продолжение встречи, которая у нас была в
Алмате 18-19 мая. Мы сделали несколько предложений по потенциальным проектам на
той встрече, но на этом совещании мы не услышали никаких ответов на наши
предложения. Мы хотели бы увидеть конкретные проектные предложения для
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Узбекистана в отношении новых технологий и пилотных проектов. В управлении отходами,
например, мы хотелы бы увидеть конкретный проект концепции. В заключении данного
совещания мы хотим видеть конкретные действия, проекты, планируемые для каждой
страны ЦА.
•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Возможно, имело место некоторое недопонимание. Мы не планировани
разрабатывать отдельные действия для каждой страны ЦА. Наш мандат
распространяется на весь регион, как целое. Есть проблемы, которые являются общими
для всех стран ЦА, включая муниципальное водоснабжение/санитарный контроль,
управление отходами, возможность гарантирования и возврата займа, тарифы, принятие
передовых практик и т.д. ЕС может предоставить команду экспертов, чтобы помочь
определить объем и содержание, подготовить описание 1 и/или 2 новых проектов на
страну на муниципальном уровне для рассмотрения международным финансовым
институтом (проекты, которых нет в текущем портфеле проектов МФИ).

•

Г-н Зокир Рахимов, Государственный комитет охраны окружающей среды, Узбекистан:
Если это то, что предлагает ЕС, тогда нужно определить роль ЕС в этом. Мы работаем с
МФИ напрямую. Непонятно, что ЕС может предложить, пытаясь вставить себя между
нами и МФИ.

•

Г-н Владимир Коротенко, Председатель, Экологической движение BIOM НПО,
Кыргызстан: Я думаю, ЕС предлагает практические вещи. Также WECOOP2
способствует поддержанию диалога ЕС-ЦА, что мы находим беспроигрышной ситуацией.

•

Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Кыргызстане: Думаю, нам следует дать дополнительные объяснения. ЕС является
единственным донором здесь. МФИ – это исполнительные агенства. Полезно иметь
хорошую координацию и с МФИ, и с ЕС, потому что так Вы можете получить доступ к
финансированию Инвестиционного Инструмента для Центральной Азии (IFCA). На этом
совещании мы обсудили доступ к ЗКФ и мы затронули возможности техничесткогй
помощи ЕС через TAIEX. Мы еще не достигли результатов в помощи ЦА по развитию
ГЧП. Это главным образом потому что в развивающихся экономиках ЦА часто нет ясного
деления между государственным и частным.

•

Г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря,
Италия: Я хотел бы поблагодарить всех за полезные комментарии. Да, нам нужно
улучшать диалог ЕС-ЦА, чтобы он стал более конкретным, сфокусированным и
практичным, и мы делаем все в наших силах для этого. Нам кажется, что ваши ожидания
в отношении ЕС не всегда могут быть удовлетворены. В то же время мы высоко оценили
бы более определенный ответ от Вас, ведь диалог – это двусторонний процесс, и мы
делаем всё вместе с Вами. Рабочая группа ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению
климата работает, но базируется она на принципах заложенных в прошлом.. Когда
рабочая группа создавалась 8 лет назад, ЕС и ЦА следовало бы номинировать
постоянных членов рабочей группы, но этого не случилось. У нас был бы больший
прогресс, если бы в состав группы входили постоянные члены.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Массимо Коццоне отметил несколько важных вопросов диалога ЕС-ЦА. Мы,
включая меня, Массимо Коццоне и Йоханнеса Стенбек Мадсена, понимаем Вас очень
хорошо. Мы можем назвать себя Послами ЦА в ЕС. Это правда, когда мы вернемся в
Брюссель, мы хотели бы там видеть больше энтузиазма в отношении Центральной Азии.
Как вы знаете, отныне поддержка ЕС Центральной Азии может быть предоставлена
только чезер механизм “смешения” (blending), который включает IFCA и МФИ одобренные
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ЕС. Поэтому мы считаем полезным начать подготовку новых проектов для рассмотрения
МФИ.
•

Г-н Пеэп Мардист, ЕЭК ООН: Приятно видеть, что эта Рабочая группа ЕС-ЦА при
поддержке WECOOP2 развивает практические пути для определения и подготовки
конкретных проектов, вовлекая секторальные министерства и муниципалитеты. Иначе
единственным способом коммуникации были бы только Министерства иностранных дел,
от которых мы получали бы ответы очень долго. И важно понимать, что механизм
“смешения” является единственным способом продвижения инвестиций в проекты,
включающие деньги ЕС.

•

Г-н Абабакир Койлубаев, Заместитель генерального директора Департамента
водных
ресурсов
и
мелиорации,
Министерство
сельского
хозяйства,
продовольственной безопасности и восстановления земель, Кыргызстан: Я хотел бы
поблагодарить организаторов за это важное и полезное совещание. Диалоги и обмен
опытом очень важны для нас. Мы хотели бы попросить вас выслать проект концепции
предлагаемого регионального центра передового опыта. Мы рассмотрим проект
концепции и вышлем свои предложения. В Кыргызстане в концепции национального
развити мы выделили 20 городов для пилотных проектов. Я не сомневаюсь, что с
помощью ЕС мы сможем определить и подготовить хорошие проекты для рассмотрения
МФИ.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Это совещание показало, что действительно есть польза от регионального
сотрудничества. Нам, конечно, нужно работать с странами ЕС по разработке концепций
проектов. И еще один важный вопрос – это прийти к соглашению, как мы собираемся
работать со странами по разработке концепций проектов на муниципальном уровне и
представлению их МФИ. Предлагаемый способ таков, что страны определят объем и
содержание для начала, а затем презентуют результаты этого на первой региональной
встрече. После этого мы предлагаем организовать вторую региональную встречу,
пригласив экспертов для обсуждения межсекторальных вопросов (например, тарифы и
т.д.). И наконец, после того как концепция проекта будет в основном подготовлена,
обсудить и представить её МФИ на третьем региональной встрече, которая будет частью
повестки 7-го совещания Рабочей группы ЕС-ЦА. Предлагается собраться на первую
встречу в конце октября-начале ноября 2017 года.

•

Г-н Болат Бекнияз, Директор МФСА Казахстан: Я хотел бы предложить, чтобы
конкретные примеры проектов ГЧП в ЕС были представлены на следующей встрече
Рабочей группы ЕС-ЦА.

•

Г-н Джалил Бузруков, Директор филиала МКУР в Таджикистане: Это хорошая идея –
определить проекты на муниципальном уровне. Именно тут лежит большинство проблем.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Пожалуйста, ответьте на наше предложение о работе по определению и
формулировке концепции проектов для рассмотрения в МФИ. Мы ждем ваших ответов.

•

Г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря,
Италия: Есть также другой вопрос, на который мы хотели бы получить ваш ответ – как
подготовить проекты приемлемые для финансирования ЗКФ.

•

Г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане: Нам не хватило времени обсудить все важные вопросы. Я предлагаю
продлить следующее совещание Рабочей группы ЕС-ЦА до трех дней.
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•

Г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря,
Италия: Я согласен с этим предложением продлить следующее совещание Рабочей
группы ЕС-ЦА до трех дней.

После этого комментария Председатель завершил совещание и сообщил всем участникам, что
организаторы подготовят Протокол совещания, и что выводы совещания будут включены в
Заключения Председателя, и что Протокол совещания и Заключение Председателя будут
помещены на сайте WECOOP2 (http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meeting-astana) к концу июля
2017 года.

Протокол 6-го совещания РГ, 10-11 июля 2017 года, Астана

Стр 19

