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В рамках Платформы по сотрудничеству ЕС-ЦА в сфере окружающей среды и водных
ресурсов состоялось Шестое совещание Рабочей Группы по охране окружающей среды и
изменению климата в итальянском павильоне ЕХРО 2017 «Энергия будущего» в Астане.
В течении двух интенсивных дней совещания около ста участников активно участвовали в
обсуждениях под председательством господина Массимо Коццоне, ведущего сотрудника
Министра окружающей среды и защиты земель и моря Италии.
С приветственным словом к участникам выступили г-жа Алия Байсабаева из Министерства
иностранных дел Республики Казахстан, Его Превосходительство Посол Италии в
Республике Казахстан г-н Стефано Раваньян и Его Превосходительство Посол и Глава
Представительства ЕС в Республике Казахстан г-н Трайан Христеа.
Совещание длилось два дня и включало 3 сессии:
1. Промежуточный отчет о ходе реализации проекта с момента проведения Пятого
совещания Рабочей Группы и перспективы дальнейшего развития;
2. Дискуссионный форум по вопросам содействия финансированию проектов в сфере
природоохранной и водной инфраструктуры.
3. Основные направления дальнейшего укрепления региональных организаций Центральной
Азии и потребности в наращивании потенциала/обучении в странах Центральной Азии.
Текущее состояние процесса
Во время первой сессии совещания под председательством г-на Йоханнеса Стенбек
Мадсен, Главы Отдела сотрудничества и Представительства ЕС в Кыргызстане, были
обсуждены вопросы, связанные с новой концепцией «циркулярной экономики» и последними
тенденциями европейской политики. Особое внимание было уделено вопросу адаптации
этих новых концепций к специфическому положению Центрально-Азиатского региона.
Далее страны Центральной Азии презентовали свои достижения в сфере изменения климата
и политики в области охраны окружающей среды.
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Основные приоритеты стран для текущей деятельности и будущих перспектив составляют
вопросы политики по изменению климата и схем торговли выбросами, вопросы водных
ресурсов, экосистем и охраны лесов, развития экотуризма, устойчивого сельского хозяйства,
управления отходами, свалки, восстановления почв, возможностей Зеленого климатического
фонда (ЗКФ), энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и теплоснабжения.
Будущие перспективы Рабочей Группы
В ходе обсуждения возникли следующие основные ключевые вопросы:
•

•

•
•

•

Необходимость в наращивании потенциала стран для приобретения полного
операционного странового участия, также как и в отношении доступа к
международным фондам;
Необходимость в тесном сотрудничестве с донорами и партнерами по локализации
международных решений/передовых практик для использования предыдущего
международного опыта, с одной стороны, и разработки технических, технологических
и программных решений, учитывая специфический контекст Центральной Азии, с
другой;
Необходимость вовлечения местных сообществ и НПО в процессы по охране
окружающей среды и построения инфраструктуры;
Необходимость в предварительной стратегической и трансграничной оценке
потенциального воздействия реализации инфраструктурных проектов, затрагивающих
более чем одну соседствующую страну;
Необходимость в конкретных целевых соглашениях о сотрудничестве с
потенциальными донорами и партнерами с целью предоставления обоснованных
проектных предложений, также в отношении ЗКФ, которые напрямую связаны с
реальными приоритетами стран.

Во время Сессии 2 под председательством г-на Жан-Луи Лавроффа, Главы Отдела
сотрудничества Представительства ЕС в Казахстане, участники обсуждали доступ к
климатическим фондам и эко-инновациям и содействие в финансировании проектов в сфере
природоохранной и водной инфраструктуры в соответствии со следующими темами:
1. Примеры успешных инфраструктурных проектов в Центральной Азии и связанные с ними
политические вопросы;
2. Доступ к международным фондам – как обеспечить максимальный доступ для стран
Центральной Азии к ЗКФ (под председательством Министерства окружающей среды и
защиты земель и моря Италии);
3. Приоритеты для инфраструктуры и связанные межсекторальные вопросы и дальнейшие
шаги для определения ключевых политических вопросов. Повышение доступа к
финансированию проектов со стороны международных финансовых институтов.
В рамках пункта 1 Дискуссионного форума была рассмотрена возможность привлечения в
будущую деятельность Рабочей Группы городов из стран Центральной Азии, желающих
осуществлять муниципальные экологические проекты в области управления отходами и
водных ресурсов.
Было предложено подготовить 1 или 2 проектные концепции для каждой страны в секторах
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водоснабжения/централизованного теплоснабжения и/или управления отходами на
муниципальном уровне для рассмотрения международными финансовыми институтами. Был
предложен следующий график работы:
•

•

семинар для определения контекста и отбора проектных идей, для обсуждения
соответствующих межсекторальных политических вопросов и для рассмотрения
подготовки шаблона концепций проекта – октябрь/ноябрь 2017 года;
семинар (в рамках 7-го совещания Рабочей группы по окружающей среде и
изменению климата) для обсуждения, доработки и представления шаблона
окончательных концепций проекта – конец января 2018 года.

Сессия по Зеленому климатическому фонду, пункт 2, под председательством Алессандры
Фиданцы, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря, стало одной из самых
интересных в плане перспектив для будущих инвестиций в Регион учитывая что подготовка
портфеля проектных предложений по региону недавно началась(Семинар в Тбилиси, июнь
2017 года).
Прозвучало предложение организовать семинар осенью для муниципального уровня, чтобы
глубже проанализировать конкретные возможности в рамках ЗКФ.
Ключевые направления и приоритеты совместных действий для последующейго укрепления
региональных организаций ЦА, активных в сфере водных ресурсов, окружающей среды и
изменения климата, были обсуждены под председательством г-на Лавроффа, включая
пересмотр и обновление Регионального плана действий ЦА по окружающей среде.
Участники
определили
следующие
ключевые
потребности
по
наращиванию
потенциала/обучению, чтобы заполнить отсутствующие данные для активизации инвестиций
через повышение взаимопонимания и профессиональных навыков:
-

Руководящие принципы и процедуры международного финансового института;
Ключевые факторы и средства диагностики в определении и планировании
инвестиционных проектов;
Цикл, подготовка и оценка проекта международным финансовым институтом.

Участники совещания обсудили концепцию Руководства по инвесторам, предложенную
проектом WECOOP2, которая будет содействовать подготовке проектов для
финансирования международными финансовыми институтами, и определили срок на
представление проекта Руководства по инвесторам.
Далее была инициирована дискуссия о возможном будущем предложении со стороны
Платформы ЕС по организации центра по обмену лучшими практиками в развитии
инфраструктуры и государственно-частного партнерства (ГЧП).
Некоторые Центрально-Азиатские страны выразили в целом позитивное отношение к идее
создания Регионального центра передового опыта/Консульционного объекта по
планированию проектов, финансированию и государственно-частному партнерству с
надлежащим учетом существующих структур во избежание дублирования. Уместность и
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возможности данного Центра были обсуждены. Страны попросили команду WECOOP2
подготовить проект концепции о Центре для рассмотрения на следующей встрече РГ.
Страны ЦА выразили желание направить процесс РГ в более конкретное русло для обмена
знаниями между Европой и Центральной Азией и, возможно, предоставить конкретную
поддержку Странам в наращивании их потенциала.
Г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды и защиты земель и моря Италии,
Председатель РГ, завершил совещание, выразив пожелание, что будущая деятельность РГ
будет полезна для устойчивого развития Центральной Азии.
Следующие действия:
Следующие совещания РГ состоятся:
1. 7-ое совещание Рабочей группы по окружающей среде и изменению климата состоится в
конце
января-середине
февраля
2018
года
в
Брюсселе;
2. 8-ое совещание состоится в июне 2018 года в Ташкенте в рамках Центрально-Азиатского
Экологического Форума (ЦАЭФ).
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