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Межгосударственная Комиссия по устойчивому
развитию
На Межгосударственную Комиссию по устойчивому развитию
(МКУР) возложена общая координация и управление
региональным сотрудничеством в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития стран Центральной
Азии.
Миссия:
-Организация и координация разработки региональной
стратегии устойчивого развития;
-Разработка и координация программ и проектов по ООС и
устойчивому развитию;
-Координация действий при реализации обязательств стран
Центральной Азии по выполнению природоохранных
конвенций, имеющих трансграничный аспект;
-Управление региональными программами;
- Координация планами действий;
-Межгосударственный обмен информацией по ООС и УР.

Решение №2 заседания МКУР от 08.06.2017 г. «О
разработке Региональной программы по охране
окружающей среды для устойчивого развития в
Центральной Азии»:



В рамках обновления РПДООС разработать Региональную
программу по охране окружающей среды для устойчивого
развития в Центральной Азии.



Согласиться с предложением Секретариата МКУР о
предоставлении добровольных мер МКУР по Батумской
инициативе по «зеленой экономике» (BIG-E) для реализации ЦУР.

Все страны ЦА проходят через процесс адаптации Целей и задач к своему
национальному контексту. С целью регионализации ЦУР и принимая во
внимание области сотрудничества, согласованные странами ЦА для
работы МКУР были рекомендованы следующие ЦУР (ПРООН, 2016; встреча
Президентов Туркменистана и Таджикистана, 2017):









ЦУР №: 6. Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и
санитарии для всех
ЦУР №: 7 Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех
ЦУР №: 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и
производства
ЦУР №: 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его
последствиями
ЦУР №: 14. Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития
ЦУР №: 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и
прекращение процесса утраты биологического разнообразия
ЦУР №: 17. Партнерство в интересах устойчивого развития.

Реализация РПООСУР
Тематические поля РПООСУР:


Экологические ЦУР (6, 7, 12, 13, 14, 15 и 17)



Смягчение последствий и адаптация к изменению климата –
РКИК ООН, Киотский протокол, Предварительно определенные
национальные вклады (INDC - Intented Nationally Determined
Contributions) по Парижскому соглашению



«Зелёная» экономика – Программы и планы по социальноэкономическому развитию стран ЦА



Экологические конвенции ООН и международные
обязательства стран в соответствии с этими конвенциями –
Конвенция ООН по биоразнообразию, Конвенция ООН по
опустыниванию, Конвенция ЕЭК ООН по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных
озер

Дорожная карта разработки плана

• Курируется
межведомственной рабочей
группой в стране

Обсуждение проекта
региональной плана в
рабочих группах в
каждой стране
Сбор комментариев,
согласование,
переработка
Подготовка
финального варианта
плана

Разработка
финального варианта
плана, утверждение

• Ведёт страна
сама

Разработка проекта
регионального плана
на базе наработок из
стран

Запуск
процесса

Внутристрановые
процессы
определения
национальных
приоритетов для РП

Реализация
(до 2030 г.)

Процесс разработки РПООСУР ЦА


Июнь, 2016 г. в Батуми в рамках министерской конференции
Окружающая среда для Европы МФСА, РЭЦЦА и МКУР был
организован совместный сайд-ивент, на котором было заявлено
о процессе обновления РПДООС, (впоследствии на заседании
МКУР в июне 2017 года было принято Решение о Батумской
инициативе МКУР и взяты добровольные обязательства по
пересмотру Регионального плана)



Август, 2016 г. Круглый стол в Ашхабаде, на котором процесс
пересмотра РПДООС включен в Концепцию Председательства
Туркменистана в МФСА в качестве одного из основных
направлений деятельности. ЮНЕП, РЭЦЦА и GIZ (Sustain-CA)
согласились быть партнерами процесса.



Ноябрь, 2017 г. Техническая встреча МКУР в г. Алматы, на которой
были сформулированы основные принципы разработки
РПООСУР ЦА и одобрена Дорожная карта

Процесс разработки РПООСУР ЦА


Январь, 2018 г. В рамках Центрально-Азиатской конференции
по вопросам изменения климата, организованной РЭЦЦА, была
проведена отдельная сессия для обсуждения проекта
Рамочного руководства для национальных консультаций по
формату РПООСУР и формирования региональной рабочей
группы



Март, 2018 г. Письмо Председателя МКУР в страны ЦА с
просьбой об организации национальных рабочих групп и
Техническим заданием для проведения внутри-страновых
консультаций



Апрель-Май, 2018 г. Первый раунд национальных консультаций в
Туркменистане, Казахстане и Таджикистане



Июнь, 2018 г. Координационная встреча в Ташкенте в рамках
ЦАМЭФ-2.

Процесс разработки РПООСУР ЦА
Туркменистан

· Из обозначенных в ЦУР целей, для РПООСУР Туркменистаном
отобраны 7 целей из 17: 6 вода и санитария, 7 энергетика, 12
потребление, 13 климат, 14 экосистемы, 15 леса и
биоразнообразие, 17 – партнёрство.
· Предложения получены из 14 министерств – включая академию
наук, институт стратегического развития Минэкономики и
финансов. Все предложения были объединены и обсуждены на 2-х
прошедших заседаниях национальной рабочей группы.
· На сегодня подготовлен окончательный проект предложений,
которое будет направлено в МКУР после одобрения и утверждения
Комитетом ООС Туркменистана.

Процесс разработки РПООСУР ЦА

· Казахстан

· Казахстан на сегодня определил основные направления по
выработке национальных предложений, которые в последующем
будут определять конкретные проектные идеи.
· Совместно с ПБАМ – Казахстан ставит вопросы вододеления,
управления качеством воды, зеленой экономики, дополнительные
рабочие места, увеличение ВВП, энерго-эффективности,
управление природными ресурсами с акцентом на региональное
сотрудничество Уровень детализации будет обсужден в
дальнейшем.
· ТЗ для национального эксперта, работа которого будет
поддержана РЭЦЦА

Процесс разработки РПООСУР ЦА
Таджикистан
· Подготовлены предложения и согласованы с 12 министерствами
· Проведены 2 встречи национальной рабочей группы
· в августе передаются национальные предложения в
Правительство для получения одобрения и проведения дальнейших
работ с МКУР

· При подготовке национального предложения ориентировались на
все 4 приоритетных направления, также включили дополнительное
направление «организационно-институциональное развитие
МКУР». Разработка РПООСУР является удобным процессом для
данного развития (разработки предложений по
институциональному и правовому развитию).

Процесс разработки РПООСУР ЦА

Узбекистан
Узбекистан готов сотрудничать со странами и ставит региональное
сотрудничество во главу своей внешней политики. На данном
этапе идет процесс согласования национальной рабочей группы
с Правительством страны.

Процесс разработки РПООСУР ЦА


30 января 2018 г. в Ашхабаде состоялось Заседание Правления
МФСА, где были приняты важные решения, в том числе
касающиеся разработки РПООСУР ЦА. Помимо этого Решение
№3 Правления МФСА, пункт 3 гласит: «ИК МФСА совместно с
МКВК и МКУР с привлечением
национальных экспертов и
международных партнеров обеспечить разработку ПБАМ-4»

…предполагается пересмотр разработанного и утвержденного в
рамках МКУР, Регионального плана действий по охране
окружающей среды Центральной Азии (РПДООС) и включение
основных проектов этой программы как экологический компонент
новой ПБАМ, что позволит избежать дублирования проектов и
распыления средств (из Концепции председательст-вования
Туркменистана в МФСА)

ПБАМ-4
Направление 2: Экология
Данное направление обращено, по крайней мере, на три цели ООН по устойчивому
развитию, а именно: Цель 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата
и его последствиями»; Цель 14 «Сохранение и рациональное использование океанов,
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития»; Цель 15 «Охрана и
восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию,
рациональное управление лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и
обращения вспять процесса деградации земель и прекращение процессов утраты
биологического разнообразия». Конкретные цели для региональных проектов:
Цель 2-1
Уменьшение и предотвращение загрязнения поверхностных и
подземных вод
Цель 2-2

Уменьшение деградации земель

Цель 2-3

Снижение рисков стихийных бедствий, таких как наводнения, селевые
потоки и засухи
Создание системы раннего оповещения населения при наводнениях

Цель 2-4
Цель 2-5

Изучение состояния ледников бассейна Аральского моря в условиях
изменения климата и принятие мер по предотвращению их деградации

Предстоящие задачи:

1) работа Региональной рабочей группы

2) вопрос управления программой
3) РПООСУР в Итоговом документе Саммита Глав Государств –
Учредителей МФСА
4) финансирование Программы (подписаны Меморандумы о
сотрудничестве с РЭЦЦА, ЮНЕП и GIZ. Готовится МоС с ЕЭК ООН)

Из совместного коммюнике Совета Глав
государств–учредителей МФСА, 24 августа 2018 г.
…Стороны подчеркнули необходимость принятия согласованных
мер, направленных на уменьшение загрязнения вод,
атмосферного воздуха, деградации земель, увеличение
площадей лесопосадок, снижение рисков стихийных бедствий, в
том числе наводнений, селевых потоков, засух, а также
обеспечение чистой питьевой водой и другие…
…Президенты приветствовали разработку Региональной
программы по охране окружающей среды для устойчивого
развития Центральной Азии, направленную на реализацию Целей
Устойчивого Развития и природоохранных Конвенций ООН,
развитие принципов «зелёной» экономики и адаптацию к
изменению климата…

Спасибо за внимание!

