Региональное совещание
по укреплению межсекторального сотрудничества по управлению водными
ресурсами и усилению роли воды для содействия устойчивому развитию и
выполнения Повестки ООН до 2030 года
12 июля 2018 года, г. Алматы, Казахстан
Г-н Йоханнес Стенбек Мадсен, Глава Отдела сотрудничества Представительства ЕС
в Казахстане

Ваши превосходительства, посол Коллар, господин Коваль, уважаемые гости, дамы и
господа!
Прежде всего, я хотел бы извиниться за то, что не смог присоединиться к вам на
сегодняшнем мероприятии в Алматы. За последние пару месяцев я очень много ездил
по региону, хотел также поехать в Алматы сегодня, но из-за ранее взятых на себя
обязательств и большого объема неотложных дел, к сожалению, вынужден
извиняться. Однако я намерен участвовать в любых будущих совещаниях такого рода.
Пока же, я уполномочил г-жу Попову, курирующую программы, связанные с водой и
реализуемые под руководством Представительства ЕС в Астане, выступить от моего
имени.
•

От имени Представительства ЕС в Казахстане, для меня большая честь
приветствовать вас на сегодняшнем совещании по обсуждению путей укрепления
регионального и межсекторального сотрудничества в области управления
водными ресурсами и повышению их роли в содействии устойчивому развитию и
реализации Повестки ООН 2030.

•

ЕС придает большое значение политике защиты окружающей среды и устойчивого
развития как в своих государствах-членах, так и в странах-партнерах. Эта позиция
отражена в нескольких стратегических документах, подготовленных для реализации
Повестки 2030 по устойчивому развитию и ее 17 целей (ЦУР).

•

Принятая в 2015 году, Повестка 2030 сбалансированно объединяет три аспекта
устойчивого развития − экономический, социальный и экологический аспекты
− и призывает к активизации усилий по содействию экологической устойчивости,
сохранению и устойчивому использованию экосистем, а также к устранению
перекрестных связей между деградацией окружающей среды и экономическим
развитием.

•

В ответ на эту глобальную инициативу, в июне 2017 года ЕС принял новый
Европейский консенсус по развитию, где вновь была подтверждена наша
приверженность мировому порядку на основе правил, в центре которых находятся
многосторонние отношения и ООН. Учитывая прочную связь с работой по
вопросам климатических изменений, новый Консенсус также стал своевременным
политическим сигналом для подтверждения нашей твердой приверженности
реализации Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года, в соответствии
с которым ЕС обязался сократить свои собственные выбросы на 40% как вклад в
достижение общей цели удержания темпа глобального потепления на уровне ниже
2°C. Задача заключается в том, чтобы способствовать устойчивости к
климатическим изменениям и сократить выбросы парниковых газов таким образом,
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чтобы не ставить под угрозу производство продуктов питания, а также направить
финансовые потоки так, чтобы снизить выбросы парниковых газов и сделать
процесс развития более устойчивым к климатическим изменениям.
•

Как вы знаете, отношения ЕС и Центральной Азии развиваются в рамках Стратегии
ЕС для Центральной Азии, принятой в 2007 году. При пересмотре Стратегии в
июне 2015 года, Совет Европейского Союза подчеркнул важность уважения
стратегических интересов всех пяти стран Центральной Азии, при этом
оказывая содействие многосторонним и региональным диалогам и более
широкому присоединению к международным конвенциям и правовым
принципам, регулирующим природоохранную деятельность, управление
трансграничными ресурсами и последствия исчезновения Аральского моря.

•

ЕС оказывает поддержку странам Центральной Азии в улучшении работы по
выработке подходов к устойчивому использованию и эффективному управлению
природными ресурсами, особенно водными ресурсами на национальном и
трансграничном уровнях, и оказывает поддержку региону в борьбе с последствиями
климатических изменений и обеспечении сохранения окружающей среды. Это
делается путем максимального использования возможностей существующей
Платформы ЕС-ЦА для сотрудничества в области окружающей среды и водных
ресурсов, которая поддерживается в рамках финансируемого ЕС проекта
«Региональная координация и поддержка для повышения уровня регионального
сотрудничества между ЕС и Центральной Азией в области охраны окружающей
среды, изменения климата и водных ресурсов» (WECOOP). Рабочая группа ЕСЦентральная Азия по окружающей среде и изменению климата, которая является
частью Платформы, во время своего 8-ого совещания в Ташкенте в начале июня
согласилась продолжить работу по совершенствованию знаний о требованиях
международных финансовых учреждений (МФУ) и процессе подготовки проектов,
приемлемых для банковского финансирования. Эксперты проекта продолжат
оказывать индивидуальную поддержку странам Центральной Азии в процессе
выявления и разработки экологически благоприятных инфраструктурных проектов
по управлению отходами, качеству воздуха, водоснабжению и санитарии, а также
будут содействовать применению Стратегической оценки воздействия на
окружающую среду (СОВОС) в качестве мощного инструмента для создания
полноценной нормативно-правовой базы для устойчивого развития стран
Центральной Азии.

•

Водные и энергетические ресурсы в Центральной Азии крайне несбалансированы,
поэтому водная, энергетическая и продовольственная (ВЭП) безопасность лежит в
основе социально-экономического развития региона и может быть достигнута
только путем регионального экономического сотрудничества. Более того,
поскольку существует неразрывная связь между водной, энергетической и
продовольственной безопасностью, необходим многосекторальный подход к
планированию. Именно поэтому ЕС финансирует еще один важный региональный
проект «Нексус», который направлен на оказание поддержки ИК МФСА в
разработке ПБАМ-4 посредством трансграничного и многосекторального
планирования с конечной целью оказания содействия долгосрочным инвестициям,
устойчивым к изменению климата, для повышения ВЭП безопасности в
Центральной Азии.

•

В качестве примера, насколько масштабную работу проводит ЕС в этом секторе,
могу сказать, что мы вносим и будем продолжать вносить значительные финансовые
средства в Многосторонний целевой фонд Всемирного банка для выполнения
Центрально-Азиатской Программы развития энергетики и водных ресурсов
Центральной Азии (CAEWDP), вторая фаза которой только что завершилась.
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•

Я рад сообщить, что руководство по работе ЕС во всех этих трех региональных
программах будет осуществляться Представительством ЕС в Казахстане.

•

Полагаю, что финансируемая нами деятельность наглядно демонстрирует, что ЕС
находится на переднем крае, когда речь идет об охране окружающей среды,
адаптации к климатическим изменениям и смягчении их последствий, устойчивом
развитии во всем мире, включая Центральную Азию. ЕС также работает над
инновационными формами партнерских отношений, уделяя особое внимание
политическому диалогу, смешанному финансированию и инвестиционным
планам.

Поскольку инвестиции очень важны для развития водного сектора, позвольте
воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас об Инвестиционном
фонде ЕС для Центральной Азии (IFCA), который мог бы помочь в привлечении столь
необходимых заёмных средств:
•

IFCA оказывает следующие виды поддержки: инвестиционные (капитальные)
гранты, техническое содействие, инструменты по покрытию венчурного капитала и
распределению других рисков – главным образом, для инвестиций в инфраструктуру
водоснабжения и природоохранной деятельности, для повышения
энергоэффективности и поддержки малых и средних предприятий.

•

IFCA устанавливает партнерские отношения, используя грантовые ресурсы ЕС в
качестве рычага для привлечения финансирования от многосторонних и
двусторонних европейских финансовых учреждений, таких как ЕИБ и ЕБРР, других
международных финансовых организаций, а также стран-партнеров и учрежденийбенефициаров в Центральной Азии.

•

С 2010 года более 30 проектов было одобрено в Центральной Азии для
финансирования грантовыми средствами в размере 130 млн. евро, в результате
которого общий объем финансирования от финансовых учреждений составил более
600 млн. евро, а общий объем инвестиций − около 900 млн. евро. Эффект от
привлечения грантовых средств IFCA в Центральной Азии составляет 1:7. Это
означает, что на каждое 1 евро грантовых средств, вложенных налогоплательщиками
ЕС, проекты смешанного финанисирования приносят 7 евро заемных средств,
предназначенных для инвестиций в новые проекты с высокой добавленной
стоимостью.

•

Ориентировочная сумма, имеющаяся в наличии до конца 2020 года, составляет
около 120 млн. евро, и у нас есть ряд интересных проектов, в том числе и по
возобновляемым источникам энергии, которые включены в список возможных
проектов для получения поддержки от IFCA. С помощью имеющихся средств IFCA
и значительных сумм заемных средств, которые могут быть привлечены в
сотрудничестве с нашими партнерами, мы ожидаем внести значительный вклад в
процесс зеленого роста в Центральной Азии.

Как видите, существует множество возможностей для совместной работы по
укреплению регионального и межсекторального сотрудничества в области управления
водными ресурсами в Центральной Азии.
В заключение, я хотел бы пожелать вам плодотворной работы и оживленной дискуссии
в ходе этого двухдневного регионального совещания.
Благодарю за внимание!
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