ЕС-Центральная Азия
Платформа сотрудничества в сфере окружающей среды, водных ресурсов и климата
Индивидуальная поддержка для стран ЦА в процессе определения и подготовки
экологических проектов для рассмотрения МФУ: региональный рабочий семинар
Отель InterContinental, Алматы, Казахстан
13-14 сентября 2018 г.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
ЦЕЛИ
Цели регионального семинара WECOOP:
• Обзор результатов индивидуальной поддержки, оказанной странам региона;
• Презентация и обсуждение предварительно отобранных концепций инвестиционных
проектов и проектов оказания технической помощи с представителями международных
финансовых учреждений (МФУ) и другими донорами;
• Обсуждение общей системы критериев отбора и оценки проектных идей, основанной на
международных природоохранных требованиях и показателях;
• Согласование последующих действий, направленных на реализацию отобранных проектных
предложений.
ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приоритеты сотрудничества между ЕС и ЦА в области охраны окружающей среды основаны на
совместной Декларации, принятой на Конференции высокого уровня ЕС-ЦА в Милане в октябре
2015 г. Эти приоритеты закреплены в Плане действий, одобренном на 5-ом заседании Рабочей
группы по охране окружающей среды и изменению климата в декабре 2016 г. (см.
http://WECOOP.eu/events/wgecc-gathers-in-brussels).
План действий предусматривает улучшение доступа стран Центральной Азии к международному
финансированию для развития природоохранной/водной инфраструктуры, адаптированной к
климатическим изменениям, зеленому финансированию и экологическим инновациям. Вторая
фаза проекта "Региональная координация и поддержка для повышения уровня регионального
сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии в области охраны окружающей среды,
изменения климата и водных ресурсов" (WECOOP) начала свою работу в августе 2016 г. Основная
цель проекта сформулирована следующим образом: «Содействие в преобразовании политики в
инвестиции». Первый семинар, посвященный вопросам доступа к финансированию,
предоставляемому МФУ в водном секторе, энергоэффективности и управлении отходами,
состоялся 23-24 ноября 2017 г. в Алматы. Призыв к более тесному сотрудничеству с МФУ,
донорами и партнерами для применения наилучшей международной практики и воплощения
политики в конкретные инвестиционные проекты в соответствии с приоритетами развития стран
прозвучал во время 7-го и 8-го совещаний Рабочей группы (см. http://WECOOP.eu/events/7WGECC
и http://WECOOP.eu/events/8WGECC).
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Проект WECOOP выявил потребность в согласовании приоритетов, как они понимаются
заинтересованными сторонами в странах, с видением приоритетов со стороны финансовых
учреждений и других доноров. Анализ общих природоохранных приоритетов в странах региона и
предварительный отбор концепций приоритетных проектов, предлагаемых для международного
финансирования, которые будут обсуждены с потенциальными донорами во время проведения
семинара, был выполнен в рамках деятельности проекта “Индивидуальная поддержка в
определении и подготовке инвестиционных проектов для рассмотрения МФУ»
День 1: четверг, 13 сентября 2018 г.
9:00 – 9:30

Регистрация участников

Открытие семинара
Председатель: Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в
Казахстане

9:30 – 10:10

Открытие семинара и приветственные речи:
• Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС
в Казахстане
• Алессандра Фиданца, Sogesid – Министерство окружающей среды, земельных и
морских ресурсов, Италия
• Аббас Офаринов, ЕБРР
• Джованни Капаннелли, АБР
• Манон Паскаль Кассара, Всемирный Банк

Пленарное заседание 1: Вводная информация и содержание семинара
Модератор: Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в
Казахстане
Обсуждение и принятие Повестки дня
Обзор деятельности в рамках индивидуальной поддержке, оказанной странам
• 20 мин. презентация, Валтс Вилнитис, Руководитель проекта WECOOP
Вопросы и ответы
10:10 – 11:30

Природоохранная нормативно-правовая база ЕС и многосторонние соглашения в
области окружающей среды
• Рамки Свода основных норм и требований ЕС и многосторонние соглашения в
области окружающей среды для Центральной Азии – 15 мин. презентация,
Юлия Докторова, старший эксперт WECOOP
• Изменение климата – 15 мин. презентация, Алессандра Фиданца, Sogesid –
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов, Италия
• Экономика замкнутого цикла и управление отходами – 15 мин. презентация,
Марис Бремш, старший эксперт WECOOP

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе, групповое фото

12:00 – 13:00

Природоохранная нормативно-правовая база ЕС и многосторонние соглашения в
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области окружающей среды (продолжение)
• ОВОС и СЭО – 15 мин. презентация, Алессандра Фиданца, Sogesid –
Министерство окружающей среды, земельных и морских ресурсов, Италия
• Охрана биологического разнообразия – 15 мин. презентация, Валтс Вилнитис,
Руководитель проекта WECOOP
• Управление качеством воздуха – 15 мин. презентация, Юлия Докторова,
старший эксперт WECOOP
Открытая дискуссия/вопросы и ответы
Рекомендации по проведению раздельных сессий
13:00 – 14:30

Обед

Раздельная сессия 1: Обсуждение предварительно отобранных проектных идей
Модератор: Валтс Вилнитис, Руководитель проекта WECOOP
14:30 – 16:00

Работа в отдельных группах (при содействии ЕС/WECOOP)
Обсуждение предложенных проектных идей и подготовка 5-ти минутного отчета
от каждой группы

16:00 – 16:30

Перерыв на кофе

16:30 – 18:00

Презентация результатов работы в группах на пленарной сессии
Подведение итогов работы Первого дня

19:00 – 22:00

Ужин

День 2: пятница, 14 сентября 2018 г.
Раздельная сессия 2: Извлеченные уроки и последующие действия
Модератор: Алессандра Фиданца, Sogesid – Министерство окружающей среды, земельных и
морских ресурсов, Италия

9:30-11:30

Обсуждение результатов проведенных раздельных сессий
Страны ЦА
МФУ
ЕС
Презентация результатов работы в группах на пленарной сессии (5 мин
презентация и 5 мин вопросы и ответы каждой группе)

11:30 – 12:00

Перерыв на кофе. Брифинг для прессы

Пленарное заседание 2: Обсуждение итогов
Модератор: Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в
Казахстане

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется консорциумом, возглавляемым Stantec
www.wecoop2.eu

12:00 – 13:30

Подведение итогов и дискуссия:
• Мнения МФУ
• Мнения стран ЦА
• Мнения Представительств ЕС

13:30 – 15:00

Обед

15:00-16:00

Подведение результатов семинара и планы на будущее
Заключительные выступления и закрытие семинара
• Йоханнес Стенбаек Мадсен, Глава отдела сотрудничества Представительства ЕС
в Казахстане
• Алессандра Фиданца, Sogesid – Министерство окружающей среды, земельных и
морских ресурсов, Италия

Рабочие группы (могут быть изменения)

Тема

Управление
отходами
(Проекты
местного уровня)

Управление
отходами
(Проекты
регионального
уровня)

Модератор

Анатолий Крутов

Зал

Астана 1

Управдение
качеством воздуха

Охрана природы .
биоразнообразие

Марис Бремш

Юлия Докторова

Валтс Вилнитис

Астана 3

Астана 2

Астана 2
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