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Основной деятельностью МКУР по укреплению регионального сотрудничества в сфере 
охраны окружающей среды и устойчивого развития являлось исполнение Регионального 
плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии (РПДООС ЦА) 
 • Однако, долгосрочные действия по РПДООС закончились в 2012 году, он перестал отвечать 

насущным вопросам охраны окружающей среды и созданные под имплементацию 
РПДООС институты утратили свои функции; 

• Необходимо отметить, что в свое время РПДООС позволил МКУР перейти от решения 
проблем Приаралья к сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды всего региона 
Центральной Азии. Возникла настоятельная необходимость в разработке новой редакции 
РПДООС на период до 2030 г.  

• Для интеграции обновленного РПДООС в систему регионального сотрудничества стран ЦА и 
эффективного использования ограниченных ресурсов, необходимо: (1) усилить механизмы 
координации с учётом опыта других региональных стратегий, программ и инициатив (ЦАИ, 
ПБАМ, ССУР и др.), (2) учитывать национальные планы развития (по достижению ЦУР, 
адаптации к изменению климата, «зеленая» экономика и др.) и (3) обеспечить синергизм с 
природоохранными конвенциями ООН;   

• Учитывая, что экологическая проблема Приаралья вышла за рамки Центрально-азиатского 
региона и признана катастрофой мирового уровня, необходимо в рамках нового РПДООС 
предусмотреть разработку комплекса мероприятий (политических, научных, технологических, 
инвестиционных и др.) с привлечением международных организаций для  конкретного 
участия в решении экологических и социально-экономических проблем региона.  

 



Причины пересмотра РПДООС:  
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Процесс пересмотра Регионального плана действий по охране 
окружающей среды Центральной Азии (РПДООС ЦА): 
 

2016 
• В Батуми в рамках министерской конференции Окружающая среда для Европы 

МКУР было взяты добровольные обязательства по пересмотру Регионального 
плана действий по охране окружающей среды (РПДООС ЦА); 

2016 
• Круглый стол в Ашхабаде, на котором процесс пересмотра РПДООС включен в 

Концепцию Председательства Туркменистана в МФСА в качестве одного из 
основных направлений деятельности.; 

2017 
• Заседание МКУР в г. Ашхабаде, на котором принято решение о разработке 

Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого 
развития Центральной Азии в рамках обновления РПДООС; 

2018 
• Решение Правления МФСА о содействии разработке Региональной программы 

по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. 



Из совместного коммюнике Совета Глав государств–учредителей 
МФСА, 24 августа 2018 г. 
 

… «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» 



Приоритетные направления сотрудничества в рамках РПООСУР ЦА 

 

Трансграничный контекст: 

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

• Смягчение последствий и адаптация к изменению климата;   

• «Зелёная» экономика;  

• Экологические конвенции ООН и международные обязательства 
стран в соответствии с этими конвенциями. 

 



Начало процесса по подготовке РПООСУР ЦА 
 
  При поддержке партнеров процесса GIZ, UNEP, UNECE и CAREC, а также  
  основываясь на Техническом задании для внутристрановых процессов 
  по подготовке предложений к РПООСУР ЦА (GIZ, 2018) 

Туркменистаном отобраны 7 целей из 17: 6 санитария, 7 энергетика, 12 потребление, 13 
климат, 14 экосистемы, 15 леса и биоразнообразие, 17 – партнёрство. Предложения 
получены из 17 министерств – включая Академию наук, Институт стратегий и устойчивого 
развития Минэкономики и финансов.  

Совместно с ПБАМ – Казахстан ставит вопросы вододеления, управление и качество 
воды, зеленой экономики, дополнительные рабочие места, увеличение ВВП, энерго-
эффективности, управление природными ресурсами с акцентом на региональное 
сотрудничество 

Таджикистаном подготовлены национальные предложения при согласовании с 12 
министерствами. При подготовке национальных предложений ориентировались на все 
4 приоритетных направления, также включили дополнительное направление 
«организационно институциональное развитие МКУР».  

Узбекистан на тот момент был на стадии формирования национальной рабочей группы 
и проходил все необходимые согласования в Правительстве. Окончательно 
сформулированные приоритеты основывались на мерах, предусмотренных в 
постановлении Кабинета Министров № 841 от 20.10.2018г. 

Позиция Кыргызстана по участию в МФСА не изменилась. GIZ была проведена 
экспертная оценка. 



Состав Региональной рабочей группы по РПООСУР ЦА 

В январе 2018 года на сессии МКУР в рамках ЦАКИК было предложено, что 
состав РРГ должен состоять из представителей природоохранных ведомств 
стран ЦА, Секретариата и НИЦ МКУР, ОС МКУР, экспертов (1-2), 
представителей РЭЦЦА, представителей международных организаций и МФСА. 
Идея включения международных организаций состояло в том, чтобы они могли 
оказывать необходимую поддержку процессу и в дальнейшем корректировать 
свои планы в соответствии с приоритетами стран по региональному 
сотрудничеству в рамках РПООСУР ЦА до 2030 года. Всего  с конца 2018 года и 
до середины 2019 года было проведено 3 заседания и одна техническая встреча 
РРГ. 



Регионализация Целей устойчивого развития: 

ЦУР 4: Обеспечение возможности получения всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение обучения на протяжении всей жизни для 
всех – 3 приоритетных направлений 

ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех – 3 приоритетных направлений 

ЦУР 7, 11, 12: «Зелёная» экономика, включая вопросы возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), управления отходами и развития экологически чистой транспортной 
инфраструктуры – 5 приоритетных направлений 

ЦУР 13: Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его последствиями – 
4 приоритетных направлений 

ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их устойчивому     
использованию – 16 приоритетных направлений 

ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
глобального партнёрства в интересах устойчивого развития – 7 приоритетных 
направлений 



Ожидаемые выгоды от реализации РПООСУР ЦА 

• РПООСУР – стратегический документ, в котором закладываются 
приоритетные направления сотрудничества в области охраны 
окружающей среды до 2030 года; 

• Совместное решение актуальных вопросов в целях обеспечения 
безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии 

• Преимущества регионального подхода в реализации ЦУР и 
Конвенций ООН; 

• Усиление экологического компонента региональных программ ПБАМ-
4 и СПЕКА; 

• Усиление регионального потенциала МКУР (Секретариата и Научно-
информационного центра).  

 

 

 

 



Создание Консультативного совета МКУР 

 

• Для обеспечения взаимодействия заинтересованных сторон, синергии усилий 
стран ЦА и их партнёров координирующая роль в формировании и отборе 
приоритетных проектов формируется Консультативный совет.  

• Совет в рамках своей компетенции рассматривает вопросы подготовки и 
реализации РПООСУР ЦА, исполнения решений МКУР, вовлеченности 
заинтересованных партнёров из стран ЦА, участия в них международных 
организаций, доноров и других заинтересованных сторон, финансирования и 
эффективности использования средств, устойчивости проекта и другие 
(согласно формату проекта). 

 

 



• Консультативный совет МКУР 
• (орган, в том числе с полномочиями по координации процесса исполнения РПООС для УР ЦА. Состав: официальные 

представители природоохранных ведомств, экономического блока, руководители Секретариата МКУР, НИЦ МКУР и его 
филиалов/отделений в странах ЦА, региональных центров при МКУР, уполномоченный представитель НПО от стран ЦА, 

международные и региональные партнёры по развитию) 

Механизм исполнения РПООСУР ЦА 

Секретариат МКУР 
(орган с исполнением функций 
секретариата РПООСУР ЦА и 
ведения мониторинга исполнения 
РПООСУР ЦА) 

НИЦ МКУР  
и его филиалы/отделения 

в странах ЦА 
(орган по подготовке проектов и 

программ совместно с 
национальными и 

международными институтами) 
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Мониторинг и оценка реализации 
• Для определения успешности реализации РПООСУР ЦА периодически будут 

готовиться региональные оценочные доклады на основе использования 
индикаторов ЦУР, национальных отчётов, результатов экспертных оценок 
представителей НПО и доноров, материалов и рекомендаций региональных 
организаций;  

• Секретариат МКУР координирует процесс подготовки оценочных докладов о 
ходе ее реализации РПООСУР ЦА; 

• Функции по координации действий стран в реализации проектов РПООСУР 
ЦА при руководстве национальных природоохранных ведомств стран региона 
и заинтересованных ведомств возлагаются на НИЦ МКУР и его 
отделения/филиалы в странах ЦА.  

• Руководящая роль в оценке реализации РПООСУР ЦА отводится МКУР, которая 
рассматривает оценочные доклады о ходе реализации РПООСУР ЦА и 
принимает решения по их исполнению.  
 
 

 



Спасибо за внимание! 

batyrmamedov@gmail.com 
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