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Региональный план действий по охране окружающей 

среды ЦА (РПДООС ЦА)

Одним из инструментов регионального сотрудничества являлся 
РПДООС, который был инициирован в 2000 году министрами 

природоохранных ведомств ЦА. Он был подготовлен в 2000–2001 гг. 

под руководством МКУР и утвержден в 2003 году Правлением 

МФСА.

В РПДООС ЦА были определены 5 приоритетных направлений: 

загрязнение воды, загрязнение воздуха, управление отходами, 

горные экосистемы, деградация земель. Целью создания этого 

документа являлось улучшение экологического состояния региона 

и развитие устойчивого природопользования посредством 

укрепления регионального сотрудничества стран Центральной 
Азии в этой области.



Региональная программа по охране окружающей среды 

для устойчивого развития Центральной Азии (РПООСУР ЦА)

Обновление РПДООС и разработка проекта РПООСУР было 

обусловлено необходимостью пересмотра приоритетных 

направлений в контексте таких глобальных и региональных 

проблем, как адаптация к изменению климата, переход от 

«коричневой» экономики к «зелёной», предусматривающей 
обязательный учёт факторов воздействия на состояние 

окружающей среды в процессе экономического развития. 

Инициатива МКУР о разработке проекта РПООСУР была 

поддержана решением Правления МФСА от 30.01.2018 г., а 
также принятием на Саммите глав государств учредителей 

МФСА  24.08.2018 г. совместного коммюнике.



Цель:

Определить приоритетные направления в решении экологических 

проблем стран ЦА посредством формирования эффективных 

механизмов регионального сотрудничества, обеспечивающего 
стабильное социально-экономическое развитие, сохранение и 

рациональное использование природного потенциала.

Задачи:

 Укрепить потенциал институциональной, правовой и экспертной 
базы для привлечения проектного финансирования обозначенных 
приоритетных направлений РПООСУР для ЦА со стороны стран-
участниц МФСА, доноров, частного сектора и других 
заинтересованных сторон.

 Улучшить координацию деятельности в рамках приоритетных 
направлений РПООСУР ЦА и соответствующих национальных 
стратегий и программ, а также проектов гражданского общества и 
науки.

 Гармонизировать нормативно-правовую и институциональную базу 
структур МКУР на национальном и региональном уровне.



Процесс разработки РПООСУР

Странам ЦА было рекомендовано использование специального 
технического задания и создание национальных рабочих групп из 
представителей заинтересованных министерств, ведомств и 
общественных организаций по подготовке предложений к проекту 
РПООСУР. Одновременно была создана региональная рабочая 
группа из представителей природоохранных ведомств стран ЦА и 
структур МКУР, а также одного представителя от общественных 
организаций стран ЦА.

Тематическими направлениями для сотрудничества в рамках 
подготовки РПООСУР были определены:

 экологически ориентированные ЦУР;

 смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему;

 «зелёная» экономика;

 охрана окружающей среды, природоохранные конвенции 
ООН и международные обязательства стран по ним.



Процесс разработки РПООСУР

Перед экспертами национальных рабочих групп стояла задача  

определения национальных приоритетов, включенных в 

стратегические планы развития и программные документы, 

достижение которых в рамках реализации РПООСУР ЦА позволят 
предоставить потенциальную выгоду странам от регионального 

сотрудничества.

После составления национальными экспертами предложений, их 

анализа и систематизации по выбранным приоритетным 

направлениям, они были согласованы в ведомствах и одобрены 

правительствами стран.

Анализ национальных предложений, выбор региональных 
приоритетов для сотрудничества в процессе достижения 

экологически ориентированных ЦУР, подготовка базового варианта 

проекта РПООСУР ЦА и другая работа осуществлялись членами 

региональной рабочей группы МКУР. 



ЦУР 4: Обеспечение возможности получения всеохватного и 

справедливого качественного образования и поощрение обучения на 

протяжении всей жизни для всех

Приоритетные направления:

 Повышение потенциала действующих институтов по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров в области охраны окружающей среды и 
устойчивого развития, «зелёной» экономики, адаптации к изменению климата 
для заинтересованных государственных структур, академического и частного 
секторов, НПО и т.д. с учётом международного опыта.

 Обмен знаниями и научное сотрудничество в рамках обязательств по 
природоохранным конвенциям ООН, обмен опытом распространения и 
внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве, учитывающих 
климатические изменения. Проведение совместных тренингов, конференций и 
т. п. по вопросам снижения уязвимости и адаптации к изменению климата, а 
также другим приоритетным региональным проблемам экологического 
характера.

 Разработка системы индикаторов и мониторинга оценки реализации ЦУР. 
Подготовка справочных и учебно-наглядных пособий, информационных 
материалов, в том числе по лесному законодательству для (государственных) 
работников лесного хозяйства стран ЦА.



ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных 

ресурсов и санитарии для всех

Приоритетные направления:

 Создание региональной базы данных по обмену опытом и 

внедрению современных технологий по очистке, повторному 

использованию сточных вод и утилизации иловых осадков.

 Обеспечение эффективности мониторинга качества воды в 

БАМ.

 Анализ последствий техногенного и природного воздействия на 

окружающую среду в целях предотвращения деградации 

экосистем в ЦА, в том числе экосистем, связанных с водой.



ЦУР 7, 11, 12: «Зелёная» экономика, включая вопросы возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ), управления отходами и развития 

экологически чистой транспортной инфраструктуры

Приоритетные направления:

 Исследование ключевых потребностей в ВИЭ, управлении отходами и 
развитии чистой транспортной инфраструктуры в регионе. Изучение 
возможностей использования энергии солнца и ветра для выработки 
электроэнергии с учётом местных климатических условий. Внедрение новых 
технологий, пилотных установок и др.

 Повышение потенциала сотрудничества стран ЦА в плане обмена опытом, 
законодательной практикой и технологиями, в том числе в контексте 
подготовки региональной программы по ВИЭ, проведении научных 
конференций и реализации совместных проектов.

 Создание Регионального центра по вопросам обращения с отходами и 
обмена информацией

 Стимулирование использования экологически чистых видов транспорта, 
создания соответствующей инфраструктуры и устойчивого финансирования. 
Внедрение «зелёных» технологий в инфраструктуру «Великого Шёлкового пути» 
ЦА.

 Сотрудничество с BRIGC (Belt and Road Initiative International Green
Development Coalition/Международное сообщество за «зелёное развитие» в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь»).



ЦУР 13: Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его 

последствиями

Приоритетные направления:

 Разработка региональной стратегии по адаптации к изменению климата 
с учётом особенностей экосистем ЦА и снижения климатических 
рисков, выработка единой региональной позиции, обмен информацией 
между национальными координаторами (focal points) Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата (РКИК) и другими 
заинтересованными сторонами.

 Подготовка и реализация региональных программ и проектов, 
финансируемых Глобальным экологическим фондом, Зелёным 
климатическим фондом и другими донорами.

 Учёт климатических рисков, уязвимости и региональных климатических 
сценариев с использованием соответствующих моделей влияния 
изменения климата на состояние водных ресурсов, наземные 
экосистемы и возникновение стихийных бедствий для разработки 
политики и стратегий стран в этой области.

 Мониторинг состояния ледников ЦА. Создание Регионального атласа 
опасных трансграничных экзогенных геодинамических процессов, 
включающих в себя данные о потенциальной угрозе прорыва горных озёр 
гляциального генезиса, селей, оползней, лавин, пыльных бурь и засухи на 
основе использования ГИС-технологий.



ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

устойчивому     использованию

Приоритетные направления:

 Реализация Субрегионального плана действий по борьбе с опустыниванием (СПДБО);

 Сотрудничество по сохранению биоразнообразия, в том числе:

 создание Красной книги ЦА (региональный атлас); 

 интенсификация научного сотрудничества по улучшению состояния редких и восстановлению 
исчезающих видов растений и животных, принятие согласованных мер по их охране;

 развитие экологических коридоров для мигрирующих животных, трансграничное сотрудничество 
в решении вопросов охраны ключевых мест их обитания, включая ООПТ;

 совместная деятельность по сохранению и рациональному использованию генетических 
ресурсов, проведение исследований по предотвращению проникновения чужеродных видов на 
территорию ЦА;

 проведение совместных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельско-
хозяйственных растений, защите лесных насаждений на приграничных территориях стран ЦА;

 придание устойчивого характера функционированию водно-болотных угодий ЦА посредством 
внедрения лучших практик;

 восстановление тугайных лесов в долинах рек Амударья, Сырдарья, Пяндж, защищающих от 
возникновения наводнений и способствующих сохранению биоразнообразия;

 борьба с браконьерством на приграничных территориях стран ЦА.



ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 

рамках глобального партнёрства в интересах устойчивого развития.

 Вовлечение региона в исполнение глобальных природоохранных конвенций, программ и 

инициатив. 

 Развитие сотрудничества с международными организациями, региональными и национальными 

структурами для расширения доступа к новым технологиям, подготовки соответствующей 

нормативно-правовой базы, разработки и выполнения национальных и региональных стратегий и 

планов, увеличения возможностей устойчивого финансирования.

 Укрепление правовой, институциональной и технической основы деятельности МКУР и её 

институтов для обеспечения реализации региональных программ и проектов, организации 

мониторинга в области охраны окружающей среды ЦА, взаимодействия с другими 

региональными и международными организациями с целью устойчивого развития ЦА. 

 Разработка руководств и стандартов по созданию стратегической экологической оценки по 

защите окружающей среды и адаптации к изменению климата.

 Проведение совместных мероприятий по защите и сохранению объектов, включенных в список 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

 Под эгидой МКУР и природоохранных ведомств проведение в странах ЦА согласованных акций, 

как например «Город без отходов» и других мероприятий.

 Сотрудничество по линии «Юг–Юг» в вопросах охраны окружающей среды и «зелёной» экономики.



РПООСУР ЦА – это стратегический документ рамочного характера, 

определяющий приоритетные направления регионального 

сотрудничества в сфере охраны окружающей среды до 2030 г. 

Долгосрочный характер позволит лучше скоординировать 

региональную программу с приоритетными направлениями 

национальных стратегий и государственных программ в области 

охраны окружающей среды и создаст благоприятные условия для 
достижения экологически ориентированных ЦУР в регионе.

Спасибо за внимание!

batyrmamedov@gmail.com


