Планы работ проекта WECOOP2
Уважаемые Дамы и Господа, Коллеги!
Разрешите поприветствовать Вас и выразить большую благодарность за
изъявленные инициативы по поддержке программ и проектов по улучшению
состояния окружающей среды в наших странах
Хотелось бы сказать несколько слов о будущем нашего проекта и системе
площадок, которые предоставляет WECOOP для обсуждения разработки
политики на региональном и национальном уровне в Центральной Азии.
Видится важным, что здесь собираются , представители всех пяти стран
Центральной Азии, Европейского союза, международных финансовых
институтов, международные и региональные организации, представители
общественности и эксперты. В этом смысле проект
ВЕКООП,
действительно, выполняет роль мультифункциональной диалоговой
площадки меду нашими странами - EU и партнерами по развитию.
И в этой связи считаю очень важным продолжение деятельности проекта
дальше по более тесному сотрудничеству в области охраны окружающей
среды и адаптации к изменению климата, в том числе через Платформу по
окружающей среде и водному сотрудничеству ЕС-Центральная Азия и
Рабочую группу по окружающей среде и изменению климата под
председательством Министерства по окружающей среде, земле и морю
Италии.
Для повышения эффективности
сотрудничества хотелось бы внести
несколько предложений по оптимизации и повышения эффективности всего
процесса. Поддерживаем идею Узбекских коллег о необходимости создания
Устойчивой системы подготовки «зеленых» проектоцентрированных кадров
и наращивание потенциала и обучения наших экспертах в сферах и фокусах
окружающей среды в регионе.
Вопросы по наращиванию потенциала и обучения могут охватывать
удовлетворение потребностей стран ЦА в повышении профессиональных
навыках в ряде секторов, включая следующие: Комплексное управление
водными ресурсами; Совместные системы природоохранной информации;
Продуктивность
и эффективность использования
ресурсов( включая
устойчивые модели природопользования), Управление природопользованием
и повышение эффективности
в этой сфере, Управление отходами;
Сохранение биоразнообразия;; «Зеленая» экономика и Изменение климата и
др.
Важно поддерживать развитие кооперации между государственными
органами, представителями неправительственного сектора (гражданского
общества), академическими экспертными сообществами. Как я уже говорил
во время
предыдущей презентации:
для решения
выдвигаемых
приоритетных задач необходима постоянная работа по повышению уровня
грамотности как населения, так и специалистов, работающих в области
управления и широкое вовлечение местного населения в процесс. Считаем,

что принцип общественного участия в системе принятия экологически
значимых решений является
приоритетом
для
устойчивого и
демократического развития для всех стран региона.
Однако, вопросы участия, институциональной памяти и преемственности не
всегда гладко работают в этом проекте, с нашей стороны (государственных
органов стран), часто меняются участники диалогового процесса и это,
конечно снижает эффективность реализации принятых решений.
Организационные вопросы, касающиеся Рабочей группы по окружающей
среде и изменению климата:
1. Создать специализированный Координационный комитет, из
уполномоченных Лиц и экспертов ответственный за разработку и
согласование документов для совещаний Рабочей группы
(предлагаемый состав этой группы – 2 чел от страны, членство –
постоянное)
2. Представить на рассмотрение предлагаемый вариант ТЗ для Рабочей
группы и рассмотреть его до Встречи на высоком уровне
3. Рассмотреть ТЗ для Рабочей группы во время встречи на Высоком
уровне.
4. Провести Встречу на высоком уровне во второй половине 2019 года

