СТРАТЕГИЯ НОВОГО ПАРТНЕРСТВА ЕС-ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
8-е заседание Рабочей группы ЕС-ЦА по окружающей среде и изменению климата
Отель "Hyatt Regency"
г. Ташкент, Узбекистан
7-8 июня 2018 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
ЦЕЛИ
Цели 8-го заседания Рабочей группы ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата:
● Обзор развития политики на региональном и двустороннем уровнях, предоставление последней
информации о ходе регионального сотрудничества ЕС-ЦА в сфере окружающей среды и изменения
климата после 7-го совещания Рабочей группы в феврале 2018 года;
● Улучшение доступа стран ЦА к Зеленому Климатическому Фонду и МФУ для финансирования проектов
по окружающей среде, энергетике, управлению отходами и водному хозяйству, также с
использованием поддержки от ИФЦА ЕС;
● Представление и обсуждение результатов поездок на места, совершенных в страны ЦА для изучения
отобранных предложений по инвестиционным проектам в области управления отходами, управления
качеством воздуха и адаптации к изменению климата, которые далее планируется представить на
рассмотрение европейским и другим финансовым учреждениям;
● Согласование следующего этапа поддержки (технический семинар) для рассмотрения проектов в
формате «клиники»;
● Обсуждение и согласование предложений по проведению предстоящей Конференции высокого уровня
ЕС-ЦА, запланированной на конец 2018 года, и определение приоритетов в ходе подготовки данной
конференции;
● Обсуждение и согласование предложений по новому мандату Рабочей группы (например, для
включения водной тематики), а также по будущему порядку управления процессом.
ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА
Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и управления водными ресурсами была
создана на Конференции высокого уровня ЕС-ЦA в Риме (Италия) в 2009 году. Платформа предлагает рамки
сотрудничества на основе Стратегии ЕС для Центральной Азии, согласованной с государствами ЦА. Рабочая
Группа ЕС-ЦА по охране окружающей среды и изменению климата помогает в определении приоритетных
действий в области регионального сотрудничества ЕС-ЦА и поддерживает Платформу путем укрепления
диалога и сотрудничества на региональном уровне, а также между ЕС и ЦА. Начиная с 2010 года, было
проведено шесть заседаний Рабочей Группы ЕС-ЦА. Министерство окружающей среды, земельных и морских
ресурсов Италии является председателем Рабочей Группы (РГ) с момента ее создания в 2009 году.
Приоритетные направления Платформы сотрудничества ЕС-ЦА основаны на Совместной Декларации
Конференции Высокого Уровня ЕС-ЦA в Милане в октябре 2015 года и отражены в Плане действий, который
был одобрен на 5-ом совещании Рабочей Группы в декабре 2016 года (см. http://wecoop2.eu/events/wgeccgathers-in-brussels). План действий предусматривает оказание содействия странам ЦА в улучшении доступа к
международным инвестициям для развития климатически устойчивой природоохранной и водной
инфраструктуры, получения «зеленого» финансирования и развития эко-инноваций. Эти вопросы были в
центре внимания на 6-ом заседании Рабочей Группы в Астане (EXPO 2017) 10-11 июля 2017 года. С
результатами совещания можно ознакомиться на веб-сайте (http://wecoop2.eu/events/6th-wgecc-meetingastana). В соответствии с рекомендациями этого совещания был проведен региональный рабочий семинар ЕСЦА в Алматы 23-24 ноября 2017 года. На этом семинаре представители профильных министерств Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана при содействии Представительств ЕС провели
рабочие совещания с представителями МФУ (ЕБРР, ЕИБ, АБР), ЗКФ и другими по вопросам определения и
подготовки конкретных инвестиционных проектов, а также представили результаты работы по разработке
политики в области охраны окружающей среды и изменению климата в странах ЕС и ЦА. На 7-ом совещании
Рабочей Группы, которое состоялось 6-7 февраля 2018 года в Брюсселе, участники призвали к еще более
тесному сотрудничеству с МФУ, донорами и партнерами, что необходимо для перенятия передового
международного опыты и претворения политики в конкретные инвестиционные проекты с учетом приоритетов
развития стран (http://wecoop2.eu/events/7WGECC).
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День 1: четверг, 7 июня 2018 года
13:30 – 14:00

Регистрация участников
Открытие:
Председатель заседания: Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды, земельных и
морских ресурсов Италии
Приветствие принимающей стороны:
Вице-Председатель: Бахром Кучкаров, Председатель Государственного комитета по
экологиии и охране окружающей среды, Республика Узбекистан

14:00 – 14:20

14:20 – 14:25

Приветственные речи:
•
Радослав Дарски, Глава политического отдела, Представительство ЕС в Узбекистане
•
Петр Бычковский, Отдел Центральной Азии, Европейская служба внешнеполитической
деятельности
•
Хельге Цейтлер, Заместитель главы отдела, двустороннее и региональное
природоохранное сотрудничество, Генеральный директорат по вопросам окружающей
среды
• Джованни Брунелли, Глава отдела международных отношений, Министерство
окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии
Утверждение повестки дня
•
Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов
Италии

Сессия 1: Обзор сотрудничества за период после 7-го совещания Рабочей группы и перспективы
будущего развития
Председатель: Хельге Цейтлер, Заместитель главы отдела, двустороннее и региональное природоохранное
сотрудничество, Генеральный директорат по вопросам окружающей среды, Европейская Комиссия
Обзор развития регионального сотрудничества ЕС-ЦА
•
7 мин. презентация − Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества,
Представительство ЕС в Казахстане
Обзор развития политики ЕС в области окружающей среды и текущие тенденции
•
7 мин. презентация − Андреа Шкерл, Генеральный Директорат по вопросам окружающей
среды, Европейская Комиссия

14:25 – 15:00

Обзор последних изменений в политике ЕС в области климата и международных
приоритетов
•
5 мин. презентация – Нильс Шустер, Генеральный директорат по борьбе с изменением
климата, Европейская Комиссия
Реализация финансируемого ЕС проекта «Центрально-Азиатский диалог Nexus по
использованию возможностей многосекторального финансирования путем усиления
взаимосвязи «вода-энергия-продовольствие»
•
7 мин. презентация − Людмила Киктенко, РЭЦЦА
Устойчивая инфраструктура и ее воздействие на окружающую среду
•
5 мин. презентация – Нара Лувсан, Старший региональный советник, Программа ООН по
окружающей среде
Открытая дискуссия, вопросы и ответы

15:00 – 16:00

Делегациям Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
предлагается проинформировать о последних и будущих изменениях в области
управления природоохранной деятельностью и смягчения последствий изменения
климата и адаптации к ним:
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•
•
•
•
•
•

7 мин. презентация Гульмира Галиева, Руководитель Управления, Департамент по
изменению климата, Министерство энергетики, Казахстан
7 мин. презентация Арсен Рыспеков, Заместитель директора, Государственное агентство
охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Кыргызстан
7 мин. презентация Сухроб Олимов, Комитет по охране окружающей среды, Агентство по
гидрометеорологии, Таджикистан
7 мин. Презентация Мерген Юсупов, Государственный комитет охраны окружающей
среды и земельных ресурсов, Туркменистан
7 мин. презентация Толеген Абдулгазиев, Государственный комитет по экологии и охране
окружающей среды, Узбекистан
7 мин. презентация Юрий Скочилов, Климатическая сеть Таджикистана

Открытая дискуссия, вопросы и ответы
16:00 – 16:30

Кофе; групповое фото участников

19:30 – 22:00

Торжественный ужин, зал «Ballroom»

День 2: Пятница, 8 июня 2018 года
Сессия 2: Улучшение доступа стран ЦА к инвестициям от МФУ – результаты индивидуальной
поддержки, оказанной странам ЦА
Председатель: Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в
Казахстане
Обзор процесса и результатов поездок на места
•
8 мин. презентация − Валтс Вилнитис, Руководитель группы экспертов, WECOOP2
Обзор выбранных проектов:
•
8 мин. презентация Арсен Рыспеков, Заместитель директора, Государственное агентство
охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Кыргызстан
•
8 мин. презентация Сухроб Олимов, Комитет по охране окружающей среды, Агентство по
гидрометеорологии Таджикистан
•
8 мин. презентация Нодиржон Юнусов, Государственный комитет по экологии и охране
окружающей среды, Узбекистан
•
8 мин. презентация Юлия Душкина, Ассоциация KazWaste
09:00-10:30
Ответные комментарии со стороны международных финансовых организаций
Тематические исследования по разработке инвестиционных проектов в регионе и
извлеченные уроки с использованием конкретных примеров:
•
10 мин. презентация Александр Рогачевский (EBRD)
Предложение по сентябрьскому семинару для рассмотрение проектов в формате
«клиники»
•
8 мин. презентация − Валтс Вилнитис
Ответные комментарии от стран ЦА
10:30 – 11:00

Перерыв на кофе. Выход к прессе

Сессия 3: Повышение знаний о требованиях МФУ и процессе подготовки проектов для банковского
финансирования
Председатель: Алессандра Фиданца, Sogesid-spa, Министерство окружающей среды, земельных и морских
ресурсов Италии
11:00 – 12:30

Презентация руководства по инвесторам и веб-платформы Центр знаний для ЦА –
цели, задачи, ключевые моменты и будущие разработки

3

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

•

15 мин. презентация − Валтс Вилнитис, Руководитель группы экспертов, WECOOP2

Роль стратегической экологической оценки в содействии устойчивому и экологически
обоснованному развитию инфраструктуры
•
10 мин. презентация − Алессандра Фиданца (Sogesid-spa, Министерство окружающей
среды, земельных и морских ресурсов Италии)
Укрепление систем экологической оценки в Казахстане путем интеграции современной
процедуры СЭО и ОВОС
•
10 мин. презентация − Сарангоо Раднаарагчаа (ЕЭК ООН)
Как подготовить проекты для банковского финансирования адаптации к изменению
климата в бассейнах трансграничных рек: рекомендации из информационной записки,
разработанной ЕЭК ООН и Всемирным банком
•
10 мин. презентация − Алишер Мамаджанов (ЕЭК ООН) и Кристина Леб (Всемирный
банк)
Разблокирование финансовых ресурсов для мобилизации частного сектора и
продвижения зеленых технологий
•
5 мин. презентация – Нурзат Абдырасулова (Программа финансирования устойчивой
энергии в Кыргызстане)
Участники обсуждения:
•
Роберт Адамчик, Первый помощник директора, ЕБРР
•
Рафаель Йозан, Французское агентство по развитию
•
Умберто Дель Панта, Административный управляющий, ЕИБ
•
Кристина Леб, Руководитель Программы развития энергетики и водных ресурсов
Центральной Азии, Всемирный банк
Открытая дискуссия, вопросы и ответы
Сессия 4: Последующие шаги и перспективы развития
Первоначальная концепция, темы для обсуждения и дорожная карта по Конференции высокого уровня
Председатель: Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов Италии
План работ проекта WECOOP2 до февраля 2019 года
•
6 мин. презентация − Снежана Попова, Представительство ЕС в Казахстане

12:30 – 13:00

13:00 – 14:30

Следующий этап (после февраля 2019 г.): будущее управление процессом и новый
мандат РГ
•
10 мин. презентация − Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества,
Представительство ЕС в Казахстане
•
7 мин. презентация – Гульмира Галиева, Руководитель Управления, Департамент по
изменению климата, Министерство энергетики, Казахстан
•
7 мин. презентация – Арсен Рыспеков, Заместитель директора, Государственное
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Кыргызстан
Обед

Сессия 4: Последующие шаги и перспективы развития – продолжение
•
•
14:30 – 16:15

•

7 мин. презентация Сухроб Олимов, Комитет по охране окружающей среды, Агентство
по гидрометеорологии , Таджикистан
7 мин. презентация Мерген Юсупов, Государственный комитет охраны окружающей
среды и земельных ресурсов, Туркменистан
7 мин. презентация Нодиржон Юнусов, Государственный комитет по экологии и охране
окружающей среды, Узбекистан

Открытые обсуждения, вопросы и ответы
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16:15 – 16:30

Перерыв на кофе

16:30 – 17:00

Подведение итогов и заключительные замечания
•
Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества, Представительство ЕС в
Казахстане
•
Андреа Шкерл, Генеральный Директорат по вопросам окружающей среды, Европейская
Комиссия
•
Массимо Коццоне, Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов
Италии
Закрытие заседания
•
Вице-Председатель: Бахром Кучкаров, Председатель Государственного комитета по
экологиии и охране окружающей среды, Республика Узбекистан
•
Его Превосходительство Андрео Бертоцци, Посол Итальянской Республики в Республике
Узбекистан
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