
Проект:

«Региональное сотрудничество для 

продвижения нексуса вода-энергетика-

продовольствие-экосистемы»



Региональный экологический центр Центральной 

Азии

Миссия РЭЦЦА:
Содействовать Центрально-Азиатским странам в 

решении национальных и региональных проблем в 

сфере охраны окружающей среды 



РЭЦЦА – Опыт для улучшения окружающей 
среды

РЭЦЦА является независимой, неполитической, международной 
организацией, учрежденной пятью центрально-азиатскими 

государствами, ЕС и ПРООН в 1998 г;

C 2001 оказывает содействие правительствам стран Центральной 
Азии, региональным и международным партнерам в решении проблем 

охраны окружающей среды и устойчивого развития;

РЭЦЦА работает по 5-ти тематическим направлениям: 1) 
Управление окружающей средой 2) Изменение климата и устойчивая 
энергетика 3) Образование для устойчивого развития 4) Поддержка 

водных инициатив  5) Окружающая среда и здоровье 

Страновые офисы во всех странах региона



Энер-
гетика

Продо-
вольствие

Вода

ЭКОСИСТЕМЫ

ЭКОСИСТЕМЫ

КЛИМАТ

Взаимосвязи

-научное обоснование

-прямые

-непрямые 

Глобальные 

вызовы



Обеспечение комплексных 
решений, которые 

способствуют достижению 
ЦУР в области водных 
ресурсов, энергетики, 
продовольственной и 

экологической политики

Согласованность и координация 
политики между секторами и 

заинтересованными сторонами в 
целях создания синергизма и 

получения совместных выгод для 
более эффективного 

производства и обеспечения 
долгосрочной устойчивости с 

ограниченным воздействием на 
окружающую среду

Рост потенциала 
сотрудничества 

между всеми 
секторами и развитие 

государственно-
частного партнерства

Экономически 
обоснованные 

рекомендации для 
эффективного 

использование 
природных ресурсов 

экологически 
ответственным 

образом

Реальная оценка 
природного капитала 

земли, воды, энергии и 
экосистем и поощрение 

бизнеса к переходу к 
устойчивым моделям 

производства и 
потребления



Барьеры

• Отраслевой подход - несбалансированное 

развитие секторов, собственное бюджетное 

финансирование, фрагментированное управление

• Политические вопросы- геополитические 

интересы, политическая воля, внутренняя 

политика 

• Институциональные вопросы -

информированность, потенциал

• Информационные вопросы - отсутствие данных, 

недостаточное научное и социально-

экономическое обоснование



Выводы
• Координация политики между министерствами и ведомствами остается 

слабой и ее необходимо укреплять

• Это требует улучшения вертикальной (от локального до национального 

уровня) и горизонтальной координации между министерствами при 

разработке национальных стратегий развития

• Проекты стратегических документов часто успевают устареть по отношению 

к изменениям в глобальной (н-р, Парижское Соглашение) и региональной 

политике еще до того, как их утвердят

• Стратегии в области водных ресурсов, сельского хозяйства, а также в 

области изменения климата демонстрируют максимальную 

межсекторальную согласованность в контексте борьбы со стихийными 

бедствиями и управления рисками наводнений и засух

• Комплексное управление водными ресурсами и усилия по повышению 

эффективности производства сельскохозяйственных культур рассматриватся

как проактивные межсекторальные адаптационные меры. Однако они 

требуют поддержки политическими и финансово-экономическими мерами.



Рекомендации

• Изменение климата – не только вызов, но и 

возможность для  сбалансированного развития 

секторов и межведомственной кооперации

• Парижское соглашение и цели в области 

устойчивого развития (ЦУР) – отправные точки 

для усиления межсекторального планирования в 

отношении национальных стратегий и программ 



Проект: «Содействие развитию диалога по подходу 

взаимосвязи между водой, продовольствием, 

энергией и экосистемами и межсекторальному 

инвестированию в ЦА»

1 300 K EUR

36 months

2016 - 2019

МСОП, GIZ, ЕЭК 
ООН, ОЭСР

Бюджет

Период

Партнеры

Общая цель: оказать поддержку странам 
ЦА в области устойчивого развития и 
регионального сотрудничества.

Специфическая задача: создание 
благоприятных межсекторальных 
условий для получения устойчивых 
инвестиций для выполнения 
климатически устойчивых проектов в 
ЦА, которые будут способствовать 
повышению водной, энергетической и 
продовольственной безопасности в 
регионе.



Партнеры развития: 

UNECE, OECD, SDC, 

USAID, WB, GIZ 
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Запуск проекта: текущие шаги

Информи-
рование

2017-2019

Консуль-
тации в 
странах

Апрель –
июнь 2017

Формиро-
вание
команды 
и рабо-
чих групп 
в странах

Апрель –
июнь 2017

Доработ-
ка проект-
ного доку-
мента

Июнь -
август 2017

Запуск
проекта

Август-
сентябрь 
2017



Спасибо за внимание!


