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Материал для дискуссии
на тему
Улучшение природоохранной и водной инфраструктуры, доступ к климатическому
финансированию и эко-инновациям – в сотрудничестве с ВИЕС-ВЕКЦА.

Общая информация
Итоги пятого совещания Рабочей Группы, прошедшего в г. Брюссель 15-16 декабря 2016 г.
На основе Совместной декларации Министерской конференции высокого уровня ЕС-ЦА в г. Милан в
октябре 2015 года был разработан План действий для Платформы на 2017-2018 годы, который был
впоследствии обсужден и одобрен на пятом совещании Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране
окружающей среды и изменению климата, прошедшем в г. Брюссель 15-16 декабря 2016 года.
Основными приоритетами Плана действий являются:
1. Усиление институциональных обязательств по многосторонним соглашениям в области
охраны окружающей среды посредством строгого соблюдения международных конвенций, при
этом уделяя особое внимание их выполнению.
2. Улучшение природоохранной и водной инфраструктуры, доступ к климатическому
финансированию и эко-инновациям.
3. Усиление регионального и трансграничного сотрудничества в ЦА.
4. Повышение потенциала основных заинтересованных сторон в ЦА.
Ниже перечислены основные региональные совещания ЕС-ЦA, запланированные на 2017-2018 годы
в поддержку вышеуказанных приоритетов:
• Шестое совещание Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению
климата 10-11 июля 2017 года в г. Астана, Казахстан
• Седьмое совещание Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению
климата в феврале/марте 2018 года (место проведения и дата уточняются)
• Восьмое совещание Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению
климата в июне/июле 2018 года (место проведения и дата уточняются)
• Совещание высокого уровня (министерское) ЕС-ЦА в Центральной Азии в ноябре 2018 года
(место проведения и дата уточняются)

Цель данного текста
В настоящем тексте представлены рекомендации по практической реализации Пункта 2 Плана
действий, а именно «Улучшение природоохранной и водной инфраструктуры, доступ к
климатическому финансированию и эко-инновациям – в сотрудничестве с ВИЕС-ВЕКЦА», в
частности, предусматривающие создание «дискуссионного форума по проектам природоохранной и
водной инфраструктуры, доступу к климатическому финансированию (при этом уделяя особое
внимание Фонду зеленого климата) и эко-инновациям».
В текст включены основные моменты предварительных консультаций, которые были проведены
представителями Представительства ЕС в Казахстане (при содействии консультантов проекта
«WECOOP II») с представителями стран ЦА в рамках финансируемого ЕС проекта «NEXUS I»,
который реализуется РЭЦЦА. Основное обсуждение состоялось в г. Алматы в офисе РЭЦЦА 18 и 19
мая 2017 года.
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Анализ
Учреждение дискуссионного Форума – Роль ЕС: Дискуссионный форум будет проводиться на
совещании РГ 10 июля (см. Сессию 2 проекта Программы совещания). Несмотря на то, что все
страны ЦА имеют налаженные связи с МФУ, предполагается, что ЕС мог бы выступать в роли
честного посредника путем содействия там, где это возможно, более плодотворному диалогу между
странами ЦА и международными финансовыми учреждениями (МФУ), работающими в регионе,
особенно теми, которые имеют право представлять на рассмотрение в Правление Инвестиционного
фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA - ИФЦА) проекты для финансирования, в которых они
участвуют в качестве ведущих учреждений.
Дискуссионный форум по доступу к Фонду зеленого климата
Отдельное направление дискуссионного форума будет посвящено тому, как максимально
использовать доступ, имеющийся у стран Центральной Азии к Зеленому Климатическому Фонду
(ЗКФ). Эта тема представляет сейчас особый интерес, потому что «дорожная карта» для
определения процесса подготовки и обработки запросов для Центральной Азии и Восточной Европы
заработала недавно, а именно после семинара ФЗК в мае 2017 года в г. Тбилиси. Более того, страны
ЦА уже справляются с требованиями Фонда по усилению своей реальной заинтересованности и
ответственности в его отношении. Совещание РГ даст возможность продемонстрировать, как
некоторые страны уже продвинулись в этой работе по достижению уровня готовности, а также для
обмена информацией и содействия сотрудничеству в целях реализации проектов ЗКФ в регионе
Центральной Азии.
Как будет определяться успех Дискуссионного форума?
Дискуссионный форум будет считаться успешным, если конкретный проект/запрос на
финансирование, представленный какой-либо страной, вызовет интерес у МФУ. Этот интерес будет
считаться достигнутым, когда данная страна и МФУ подтвердят, что они будут проводить конкретные
консультации по данному проекту/запросу о финансировании, но такие консультации, конечно же,
будут проходить за пределами Дискуссионного форума.
Такой ход действий также позволит установить основания для определения успеха реализации
Плана действий по содействию инфраструктурным проектам в предстоящем Коммюнике на
министерском уровне в ноябре 2018 года.
Следует ли рекомендовать странам предлагать на Дискуссионном форуме конкретный
тип проектов и, если да, то в каких секторах деятельности?
Во-первых, страны могут предлагать проекты в секторах деятельности, которые соответствуют
требованиям Инвестиционного фонда ЕС для Центральной Азии (IFCA).
Во-вторых, странам следует воздерживаться от предложений сложных или спорных концепций,
проработка которых может потребовать проведения многолетних затяжных политических
переговоров для продвижения заявки на финансирование.
Принимая во внимание, что (а) существует большое количество муниципалитетов во всех странах
ЦА, которые по-прежнему нуждаются в обновлении своей системы водоснабжения/централизованной
отопительной системы и/или оснащения/реконструкции своей инфраструктуры по управлению
отходами, (b) в этой области уже существует ряд успешных проектов IFCA, которые основаны на
типовых бизнес-моделях; (с) возможно наладить обмен передовым опытом между странами ЦА в
отношении того, как наилучшим образом устанавливать тарифы для обеспечения экономической
устойчивости таких проектов,
Представители Представительства ЕС советуют странам отобрать два национальных проекта,
которые
они
хотели
бы
реализовать
на
муниципальном
уровне
в
сфере
водоснабжения/централизованной отопительной системы и управления отходами.
В дополнение к вышесказанному, в рамках финансируемого ЕС проекта «Центральноазиатский
диалог по использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления
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взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие (NEXUS Dialogue in Central Asia)», РЭЦЦА поддержит
процесс определения многосекторальных инвестиционных проектов, в том числе регионального
характера, основанных на взаимосвязи между водой, энергией и продовольственной безопасностью,
которые будут также представленны к обсуждению на Дискуссионном форуме.
Что будет практически предложено странам ЦА на второй Сессии шестого совещания РГ,
которое состоится 10-11 июля 2017 года?
Представители стран уже заявили о своем интересе к возможностям привлечения инвестиций и
процессу определения инвестиционных проектов в ходе совещания в офисе РЭЦЦА, прошедшего 18
и 19 мая 2017 года.
В этом свете, для второй Сессии по вопросам инфраструктуры, которая пройдет под
председательством г-на Жан-Луи Лаврофф согласно текущему проекту Программы совещания,
предлагается следующий порядок действий:
-

Презентации ЕБРР и ВБ по успешным проектам в области водоснабжения/отопительной
системы и управления отходами на муниципальном уровне с подробным описанием
соответствующих типовых бизнес-моделей. ЕБРР мог бы сделать обе презентации, однако
мы предпочитаем, чтобы одну презентацию сделал ЕБРР (по модернизации системы
водоснабжения/отопительной системы в городе Кызылорда в Казахстане), а другую
презентацию по планированию инфраструктурного проекта в области управления отходами
(ВБ).
В своих презентациях ЕБРР, ВБ и АБР также вкратце изложат ключевые элементы политики,
которые страна/регион/муниципалитет должны принять во внимание для получения
финансирования. Разумеется, это может включать установление адекватных тарифов для
обеспечения экономической устойчивости проектов, а также разрешения, выданные
компетентными национальными органами муниципальной коммунальной компании на
заключение кредитного соглашения, а также общий подход по вопросу субсидий. Поэтому
ожидается, что страны проявят интерес к обмену передовым опытом в этих областях.

-

Презентация консультантом проекта «WECOOP II» Проекта руководства по действующим в
ЦА международным инвесторам в котором будут изложены основные критерии, используемые
наиболее активными в регионе ЦА МФУ для оценки предлагаемых проектных предложений.
Странам будет полезно проводить собственную оценку своих потенциальных проектов с
учетом этих критериев для обеспечения более плодотворного диалога с МФУ. (Проект
руководства будет выслан всем МФУ для комментариев после 6-го совещания РГ).

-

Презентация проектом «WECOOP II» планируемых основных мероприятий в промежутке
между шестым и седьмым совещаниями Рабочей Группы с целью подготовки двух концепций
инвестиционных проектов от каждой страны и их презентации на седьмом совещании РГ в
феврале 2018 года.

-

Презентация международных практик оценки и применения подхода взаимосвязи «водаэнергия-продовольствие». Данные примеры помогут участникам понять подход взаимосвязи и
предложить практики, которые существуют в ЦА и могут быть рассмотрены в рамках проекта
Nexus Работа в отношении этих примеров передовой практики будет осуществляться РЭЦЦА
в рамках отдельных рабочих групп. РЭЦЦА отметила, что сможет организовать работу
максимум 5 таких рабочих групп, которые в процессе работы проекта Nexus представят
практические примеры передовой практики в ЦА регионе

-

Презентация представителей Кыргызстана, Таджикистана и ЕБРР по вопросам
взаимодействия с Зелёным Климатическим Фондом по проектам которые сейчас находятся
на стадии рассмотрения или одобрены.

-

Определение конкретных потребностей в обучении/тренинге и повышении профессиональных
знаний и опыта в странах ЦА.
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