ЕС И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: СТРАТЕГИЯ НОВОГО ПАРТНЕРСТВА
ПЛАТФОРМА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Шестое совещание Рабочей Группы ЕС-ЦА
по охране окружающей среды и изменению климата
10-11 июля 2017 года
Итальянский павильон, Астана EXPO 2017
Астана, Казахстан
ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ

ЦЕЛИ
Цели 6-го совещания Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению
климата:
•

•

•

•

•

•

•

Проинформировать ЕС и страны Центральной Азии (ЦА) о ходе сотрудничества ЕС-ЦА
в области охраны окружающей среды и изменения климата в период после 5-го
совещания Рабочей группы, прошедшего в декабре 2016 года;
Обсудить как улучшить доступ к международным фондам для развития климатически
устойчивой природоохранной и водной инфраструктуры, получения «зеленого»
финансирования и развития эко-инноваций;
Рассмотреть ключевые межотраслевые/межведомственные вопросы, которые должны
рассматриваться при подаче странами проектных предложений на получение
международного финансирования из: (i) международных финансовых учреждений
(МФУ) для инвестирования в водоснабжение/теплоснабжение или управление отходами
на муниципальном уровне или из (ii) Зеленого Климатического Фонда;
Начать обсуждение по ключевым направлениям и совместным действиям для
дальнейшего укрепления региональных организаций ЦА, активно работающих в сфере
водных ресурсов, охраны окружающей среды и изменения климата;
Обсудить ключевые потребности стран ЦА и региональных организаций в обучении и
наращивании потенциала, опыта и новых знаний необходимых для улучшения системы
управления природоохранной деятельностью, реагирования на климатические вызовы,
разработки и финансирования проектов;
Обсудить приоритеты в работе по подготовке к 7-му совещанию Рабочей Группы ЕС-ЦА
по охране окружающей среды и изменению климата, которое планируется провести в
феврале/марте 2018 года;
Согласовать страну проведения 7-го совещания Рабочей Группы ЕС-ЦА по охране
окружающей среды и изменению климата.

ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА
Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и управления водными
ресурсами была создана на Конференции высокого уровня (министерской) ЕС-ЦA в Риме
(Италия) в 2009 году. Основная задача Платформы заключается в учреждении базы для
реализации сотрудничества ЕС и ЦА в области охраны окружающей среды и водных ресурсов
на основе Стратегии ЕС для Центральной Азии, согласованной с государствами ЦА. Рабочая
Группа ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению климата (далее – РГ) помогает в
определении приоритетных действий в области регионального сотрудничества ЕС-ЦА, в
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частности в области охраны окружающей среды и изменения климата, и поддерживает
Платформу путем укрепления диалога и сотрудничества на региональном уровне, а также
между ЕС и ЦА. Начиная с 2010 года, было проведено пять совещаний Рабочей Группы ЕС-ЦА.
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии является
председателем Рабочей Группы с момента ее создания в 2009 году.
Приоритетные направления Платформы сотрудничества ЕС и ЦА:
• Более целенаправленный и ориентированный на результаты региональный диалог
между ЕС и ЦА по вопросам окружающей среды и изменения климата, основанный на
участии всех заинтересованных сторон (включая национальные правительства,
международных доноров, международные финансовые учреждения, региональные
организации и гражданское общество).
• Усиление институциональных обязательств по многосторонним соглашениям в области
охраны окружающей среды посредством строгого соблюдения международных
конвенций, при этом уделяя особое внимание их выполнению.
• Улучшение природоохранной и водной инфраструктуры, доступ к климатическому
финансированию и инновациям в ЦА.
• Усиление регионального и трансграничного сотрудничества в ЦА.
• Повышение потенциала основных заинтересованных сторон в ЦА, необходимого для
реализации вышеуказанных приоритетов.
Эти приоритеты основаны на Совместном заявлении Конференции высокого уровня
(министерской) ЕС-ЦA в Милане в октябре 2015 года и отражены в Плане действий, который
был разработан и впоследствии обсужден и одобрен на пятом совещании Рабочей группы ЕСЦА по охране окружающей среды и изменению климата, прошедшем в Брюсселе 15-16 декабря
1
2016 года .
День 1: понедельник, 10 июля 2017 года
09:00 – 09:30

Регистрация участников

09:30 – 10:00

ОТКРЫТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Председатель совещания: г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей
среды, земельных и морских ресурсов Италии
Приветственное слово:
• Министерство иностранных дел Казахстана
• Е.П. г-н Стефано Раваньян, Посол Итальянской Республики в
Казахстане
• Е.П, г-н Траян Христеа, Посол, Глава Представительства ЕС в
Казахстане

СЕССИЯ 1: Обзор сотрудничества в период после 5-го совещания Рабочей Группы и
перспективы на будущее.
Председатель: г-н Йоханнес Штенбек-Мадсен, Глава Отдела сотрудничества, Представительство
ЕС в Кыргызстане
Обзор последних изменений в политике ЕС
• 10 мин. презентация Европейской Комиссии
10:00 – 11:15

Обзор последних изменений в политике ЕС в области окружающей среды и
текущие тенденции
•

10 мин. презентация г-на Нильса Шустера, Генеральный директорат по

1HTTP://WWW.WECOOP2.EU/EVENTS/WGECC-GATHERS-IN-BRUSSELS FOR ALL WGECC-RELATED DOCUMENTS
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вопросам изменения климата.
Обзор последних изменений в подходах и политике ЕС по переходу к
устойчивой к климатическим изменениям экономике с низким уровнем
выбросов и дальнейшие перспективы
•

10 мин. презентация г-на Нильса Шустера, Генеральный директорат по
вопросам изменения климата

Презентация нового регионального финансируемого ЕС проекта в
Центральной Азии "Содействие развитию диалога по взаимосвязи между
водой, продовольствием, энергией и экосистемами и межсекторальному
инвестированию в ЦА (NEXUS)"
•

10 мин. презентация г-жи Людмилы Киктенко, РЭЦЦА

Результаты проекта ЕС «Медиа для эффективного освещения вопросов
окружающей среды и природных ресурсов в Центральной Азии»
•

10 мин. презентация г-на Фархода Рахматова, Проект ЕС-Интерньюс в
ЦА

11:15 – 11:45

Перерыв на чай/кофе

11:45 – 13:15

Делегации Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана приглашаются рассказать о текущих потребностях и
будущем развитии ситуации в области управления природоохранной
деятельностью, смягчения последствий изменения климата и адаптации к
ним.
• 10-минутная презентация от Казахстана
• 10-минутная презентация от Кыргызстана
• 10-минутная презентация от Таджикистана
• 10-минутная презентация от Туркменистана
• 10-минутная презентация от Узбекистана
• Взгляд Центрально-Азиатских НПО

13:15 – 14:15

Перерыв на обед

СЕССИЯ 2: Дискуссионный Форум о содействии финансированию проектов в сфере
природоохранной и водной инфраструктуры, о доступе к климатическим фондам и экоинновациям:
Председатель: г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане
Главная цель – обсудить потребности и приоритеты стран ЦА и региональных организаций и
совместно выработать рекомендации:
Пункт 1: Примеры успешных инфраструктурных проектов в ЦА и связанные с ними вопросы
экономической и межотраслевой политики.
Пункт 2: Доступ к международным фондам – как максимально использовать возможности доступа
центрально-азиатских стран к Зеленому Климатическому Фонду?
Пункт 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.
14:15 – 16:00

Пункт 1: Примеры успешных инфраструктурных проектов и связанные с ними
вопросы политики
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Успешный проект в области водоснабжения/централизованного теплоснабжения
на муниципальном уровне
• 10 мин. презентация г-на Бахтиёра Файзиева (ЕБРР)
Разработка интегрированных и «зеленых» решений для системы управления
твердыми бытовыми отходами в Казахстане
• 10 мин. презентация г-жи Гаяне Минасян (ВБ)
Успешные проекты в области инфраструктуры и связанные с ними вопросы
политики
• 10 мин. презентация г-на Джованни Капаннелли (АБР)
Финансовое планирование и определение экономически обоснованных
инвестиционных проектов
• 10 мин. презентация г-на Александра Мартусевича (ОЭСР)
Внедрение новых технологий через Центр зеленых технологий, Казахстан
• 10 мин. презентация г-жи Алии Шалабековой, Министерство энергетики
Казахстана
Эффективные экономические механизмы - основа для развития городского
водоснабжения и водоотведения Республики Казахстан
• 10 мин. презентация г- жи Маншук Сарсембековой, Ассоциация
предприятий по водоснабжению и водоотведению, Казахстан
Барьеры в осуществлении проектов в сфере управления отходами
• 10 мин. презентация г- жи Веры Мустафиной, Казахстанская ассоциация
по управлению отходами «KazWaste»
Существующие преграды и риски для инвестиционных проектов в
муниципальном секторе
• 10 мин. презентация г-на Сергея Худякова, Главы Ассоциации КСК г.
Петропавловска (Казахстан)
Открытая дискуссия: Текущие потребности и планы по инвестированию в
инфраструктуру Центральной Азии в системы водоснабжения/отопления и
управления отходами на муниципальном уровне, определение наиболее
подходящих технологий для Центральной Азии.
16:00 - 16:30

Перерыв на кофе/чай
Пункт 2: Доступ к международным фондам – как максимально использовать
возможности доступа центрально-азиатских стран к Зеленому Климатическому
Фонду (ЗКФ)?
Модератор: г-жа Алессандра Фиданца, Министерство окружающей среды,
земельных и морских ресурсов Италии

16:30 – 17:30

Региональный семинар ЗКФ для Восточной Европы и Центральной Азии и
последующие шаги
•

10 мин. презентация г-жи Алессандры Фиданцы, Министерство
окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии

Доступ к финансированию ЗКФ на примере Кыргызстана – основные результаты
•

10 мин. презентация г-жи Айзады Бариевой, Государственное агентство
по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Кыргызстан
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Программа подготовки к финансированию ЗКФ на примере Таджикистана –
основные результаты
•

10 мин. презентация г-на Рахматулло Хайруллоева, Комитет по охране
окружающей среды, Таджикистан

О проекте ЕБРР/ЗКФ FP040 Укрепление
гидроэнергетического сектора в Таджикистане
•

климатической

устойчивости

10 мин. презентация г-на Бахтиёра Файзиева (ЕБРР)

Финансирование проектов по адаптации к изменению климата в трансграничных
бассейнах
•

10 мин. презентация г-на Батыра Хаджиева (ЕЭК ООН)

Открытая дискуссия: Доступ к международным фондам – как установить
национальную базу для доступа к ЗКФ и разработать успешные проектные
заявки для максимального использования доступа к фондам? Существующий
опыт в странах ЦА, проблемы и результаты
Пункт 3: Ключевые межотраслевые/межведомственные вопросы, которые
должны рассматриваться при подаче странами проектных предложений на
получение международного финансирования из: (i) международных финансовых
учреждений (МФУ) для инвестирования в водоснабжение/теплоснабжение или
управление отходами на муниципальном уровне или из (ii) Зеленого
Климатического Фонда:
17:30 - 18:15

Руководство по инвесторам для стран ЦА
• 10 мин. презентация WECOOP2
Перечень ключевых вопросов межсекторальной/межотраслевой политики
• 10 мин. презентация WECOOP2
Открытая дискуссия: Ключевые межотраслевые/межведомственные вопросы
политики в странах ЦА

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕССИИ 2:
Председатель: г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане
Выводы и дальнейшие шаги в период до 7-го совещания Рабочей Группы
(феврале/марте 2018 года):

18:15 – 18:30

- перечень ключевых вопросов межотраслевой/межведомственной политики
обсужден и согласован.
- ключевые вопросы - как улучшить подготовку проектных заявок для ЗФК?
- готовность стран Центральной Азии предложить детальные концепции для 1
или 2 проектов в каждой стране в секторах водоснабжения/отопления и
управления отходами для рассмотрения международными финансовыми
учреждениями и для представления на 7-м совещании РГ.

18:30-19:30

Трансфер участников в Комфорт Отель (место проведения гала-ужина)

19:30 -

Гала-ужин (г. Астана, ул. Космонавтов, 60, Комфорт Отель)

День 2: вторник, 11 июля 2017 года
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СЕССИЯ 3: Ключевые направления дальнейшего укрепления региональных организаций ЦА и
обсуждение потребностей по наращиванию потенциала/обучению в странах ЦА.
Председатель: г-н Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды, земельных и морских
ресурсов Италии
Пункт 1: Укрепление регионального сотрудничества в Центральной Азии в
области управления природоохранной деятельностью и изменения климата

09:00 - 11:30

•

10 мин. презентация г-на Болата Бекнияза (МФСА)

•

10 мин. презентация г-на Батыра Мамедова (МКУР)

•

10 мин. презентация г-на Шахбоза Ахмедова (РЭЦЦА)

•

10 мин. презентация г-на Фулай Шенга (ООН-Окружающая Среда)

•

10 мин. презентация г-на Пеэп Мардисте (ЕЭК ООН)

•

10 мин. презентация г-на Рати Джапаридзе (ОБСЕ)

•

10 мин. презентация г-на Андре Фабиана (ГИЗ)

Открытая дискуссия: Участникам предлагается высказать свои мнения по
ключевым направлениям для дальнейшего укрепления региональных
организаций ЦА и повышения уровня регионального сотрудничества в области
управления природоохранной деятельностью и изменения климата
11:30 - 12:00

Перерыв на кофе/чай
Пункт 2: Ключевые потребности в наращивании потенциала/обучении в странах
ЦА для улучшения системы управления природоохранной деятельностью и
реагирования на вызовы, связанные с изменением климата
Модератор: г-н Жан-Луи Лаврофф, Глава Отдела сотрудничества,
Представительство ЕС в Казахстане
Текущая оценка потребностей в обучении, совместно РЭЦЦА/ WECOOP2
• 10 мин. совместная презентация РЭЦЦА и WECOOP2

12:00 – 13:30

Концепция Регионального центра передового опыта по разработке проектных
заявок, финансированию и ГЧП для Центральной Азии (на примере центра
созданного ЕС/ЕИБ для региона Средиземноморья и Ближнего Востока)
• 10 мин. презентация WECOOP2
Открытая дискуссия: Участникам предлагается высказать свои мнения о
потребностях в наращивании потенциала/обучении и способах его
осуществления. Участникам (в частности странам ЦА и МФУ) предлагается
высказать свое мнение о возможности создании Регионального центра
передового опыта по разработке проектных заявок, финансированию и ГЧП
(государственно-частное партнерство).

13:30 – 15:00

Перерыв на обед

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОВЕЩАНИЯ: Подведение итогов совещания.
Председатель совещания: г-н Массимо Коццоне, Министерство охраны окружающей среды,
земельных и морских ресурсов Италии

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется консорциумом под руководством MWH
www.wecoop2.eu
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15:00 – 17:15

Презентация итогов совещания и открытая дискуссия:
• Участникам предлагается обсудить, прокомментировать и согласовать
проект выводов, сделанных по итогам совещания.
Согласование выводов совещания.

День 3: среда, 12 июля 2017 года
09:30 – 10:00

Трансфер из Комфорт Отеля на выставку «EXPO 2017»

10:00 – 14:30

Бесплатное посещение выставки «EXPO 2017»

14:30

Трансфер с выставки «EXPO 2017» обратно в Комфорт Отель

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется консорциумом под руководством MWH
www.wecoop2.eu
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