Стратегия Европейского Союза по Центральной Азии
Платформа по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов

ЧЕТВЕРТАЯ ВСТРЕЧА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРИРОДООХРАННОМУ УПРАВЛЕНИЮ И ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
8-10 июля 2015г., Ташкент (Узбекистан)
Резюме заключений и решений
Четвертая встреча Рабочей группы по природоохранному управлению и изменению климата
прошла 8-10 июля 2015 г. в Ташкенте (Узбекистан) по приглашению Правительства
Республики Узбекистан. Во встрече приняли участие официальные лица и заинтересованные
стороны из пяти стан Центральной Азии (ЦА), Европейской службы по внешним делам,
Европейской Комиссии (включая Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству,
Генеральный директорат по борьбе с изменением климата, Генеральный директорат по
вопросам окружающей среды), Европейского агентства по окружающей среде, представители
государств-членов Европейского Союза (Австрии, Болгарии, Франции, Германии, Италии,
Латвии, Румынии и Великобритании). В составе делегаций были представители министерств
окружающей среды, водных ресурсов, сельского хозяйства и иностранных дел. Кроме того, во
встрече приняли участие представители международных и региональных организаций, а также
некоммерческого и частного сектора. Встреча прошла под председательством г-на Массимо
Коццоне (Италия), Председателя Рабочей группы и г-на Бахтиера Абдусаматова, Председателя
Государственного комитета по охране природы (Узбекистан).
Участники встречи:


одобрили предложенную Повестку дня без изменений;



отметили и приветствовали неизменность интереса Европейского Союза поддерживать
региональное сотрудничество и деятельность национального уровня, направленных на
достижение устойчивого развития в Центральной Азии, в том числе посредством
поддержки политики в сфере окружающей среды, водных ресурсов и изменения
климата, в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии 2007 г.;



признали срочность подачи определяемых на национальном уровне вкладов (INDC)
для Климатического Соглашения 2015 г., обменялись информацией относительно
подготовки стран к 21-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата в Париже, а также о мерах политики, предпринимаемых странами
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для борьбы с изменениями климата, и подчеркнули необходимость дальнейшего
совершенствования действий странового уровня по борьбе с изменением климата,
направленных на реализацию Конвенции;


приветствовали прогресс ЕС в отделении экономического роста от роста загрязнения;



подтвердили необходимость дальнейшей работы по улучшению природоохранного
управления в странах и обменялись идеями относительно приоритетных действий,
включая в том, что касается ратификации и реализации Конвенций ЕЭК ООН и других
многосторонних соглашений по охране окружающей среды, устойчивого управления
природными ресурсами и практического применения принципов Совместной системы
экологической информации (СЭИС);



приняли к сведению краткий обзор деятельности Рабочей группы стран Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии Водной инициативы ЕС в странах-участницах из
региона Центральной Азии, проведенной при содействии Европейского Союза, и
сохраняющийся интерес ЕС поддерживать сотрудничество в этой области;



приняли к сведению интерес в области решения проблем Аральского моря;



отметили деятельность, осуществляемую в регионе организациями гражданского
общества и международными организациями, и приветствовали дальнейший обмен
данной информацией на регулярной основе в рамках Рабочей группы;



выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках реализации первой
фазы Программы ЕС по содрудничеству в области охраны окружающей среды для ЦА
(EURECA);



приветствовали ключевые элементы (структуру, результаты и виды деятельности),
намечаемые в рамках второй фазы программы EURECA, согласились предоставить
письменные комментарии на них к 15 августа 2015 г., а также приняли к сведению
последующие шаги в процессе идентификации и формулирования программы;



согласились с предложенными изменениями и дополнениями Технического задания
Рабочей группы и уполномочили Председателя РГ доработать текст в соответствии с
комментариями, полученными во время встречи, а также другими комментариями,
которые должны быть предоставлены в срок до 31 июля 2015 г.;



приняли к сведению информацию относительно сроков проведения встречи на
высоком уровне в Милане, установленных на 12-13 октября 2015 г.;



приняли к сведению, что первый вариант Коммюнике встречи на высоком уровне в
Милане был распространен среди партнеров в странах Центральной Азии для
замечаний и согласились предоставить письменные комментарии на проект
Коммюнике до 31 августа 2015 г.;



согласились провести следующую встречу Рабочей группы осенью 2016 г. в Брюсселе;



поблагодарили Правительство Республики Узбекистан за поддержку в организации
встречи;



одобрили резюме заключений и решений.
2

