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Мы, представители НПО Центрально-Азиатского региона, участники консультативной 
встречи по вопросам  сотрудничества с КУР при ООН в целях продвижения идей 
устойчивого развития согласились со следующим.   
 

Страны Центральной Азии развиваются по-разному, в зависимости от выбранного 
политического маршрута и обеспеченности природными ресурсами. Например, Казахстан, 
несомненно, добился значительных результатов в экономическом развитии, используя не 
только природные ресурсы, но и либерализацию экономики, предоставив некоторые 
свободы гражданскому обществу. В то же время Туркменистан, обладая более 
значительными природными ресурсами и меньшим населением, далеко отстает от 
Казахстана в росте ВВП на душу населения. В Туркменистане закрыты и без того 
малочисленные НГО, не считая 2-3-х квази организаций. Таджикистан и Кыргызстан не 
имеют таких обильных источников углеводородов, однако предоставление больших 
свобод гражданскому обществу, особенно в Кыргызстане, позволяют надеяться на 
ускорение экономического развития в этих странах в ближайшем будущем. 

Узбекистан очень медленно проводит либерализацию экономики, а в гражданском 
секторе резко замедлил развитие, особенно в последние 4 года, в течение которых были 
закрыты несколько сотен НГО по всему Узбекистану. 

Эти условия сказываются на различиях в активности НГО во всех сферах жизни 
стран ЦА, включая природоохранную сферу и устойчивое развитие.  

В предыдущий период НГО стран ЦА приняли посильное участие: 
- во внедрении новых технологий на пилотных объектах; 
- в развитии местного экологически дружественного управления; 
- в экономическом развитии, борьбе с бедностью; 
- в обсуждении проблем Аральского моря и действиях по их решению; 
- в содействии ратификации различных конвенций; 
- в осуществлении трансграничных проектов; 
- в мониторинге и оценке действий в рамках различных программ и проектов; 
- в продвижении принципов УР и в вовлечении в работу КУР гражданского общества; 
- в усилении потенциала местных сообществ; 
- в создании различных информационных сетей в регионе; 
- в информировании общественности; 
- в содействии в организации международных конференций и форумов; 
- в организации новых гражданских институтов и структур для защиты интересов       
   населения; 
- в подготовке НПДООС и других документов на национальных уровнях; 
- в обсуждении и продвижении новых прогрессивных законодательных актов. 
 
Участники семинара согласились, что имеются общие проблемы во всем спектре 

тем, рассматриваемых на КУР 16-17 которые предстоит преодолеть во всех странах 
региона. Это следующие:  

• Проблема недостаточной прозрачности в осуществлении государственных 
программ, ограниченное участие общественности в их обсуждении и реализации; 

•  Ограниченный доступ сельхозпроизводителей к ресурсам, современным 
технологиям и информации; 

•  Отсутствие координации заинтересованных в реформах  сторон; 
• Нескоординированность и низкая эффективность донорской помощи;  
• Отказ стран доноров от регионального подхода при решении проблем стран ЦА; 



• Не все стратегии подкреплены адекватными ресурсами; 
• Правовая неграмотность на всех уровнях общественной иерархии; 
• Отсутствие стимулов по внедрению ресурсо-сберегающих технологий; 
• Ухудшение экологической ситуации, приводящее, в том числе к миграции; 
• Слаборазвитая инфраструктура, особенно в сельских районах; 
• Бедность, коррупция; 
• Слабый потенциал гражданского общества и регионального партнерства; 
• Слабое вовлечение НГО в процессы УР. 
 
Соответственно, общие для всех тем приоритетные подходы и стратегии участники 

семинара определили как следующие: 
- Создание механизмов справедливого распределения ресурсов; 
- Внедрение новых технологий и практик, распространение лучших из них, обмен 
опытом; 
- Продовольственная безопасность, сохранение природных ресурсов. Обеспечение 
биобезопасности через разработку соответствующей законодательной, базы; 
- Развитие микрокредитования, реабилитация и развитие инфраструктуры особенно в 
сельской местности; 
- Улучшение системы принятия решений на местном уровне; 

- Разработка долгосрочных региональных и национальных проектов и программ, 
таких как, например,  «Интегрированное управление водными ресурсами», 
ориентированных на долгосрочный результат. Следование принципам УР при разработке 
программ и планов действий; 

 
На основе этих приоритетов, участники семинара готовы осуществлять дальнейшие 

действия, общие для всего региона ЦА и всех тем КУР-16-17: 
- Отслеживать исполнение национальных программ и эффективность использования 

донорской помощи, содействовать координации распределения  донорской помощи; 
- Участвовать в осуществлении, отслеживании и оценке выполнения различных 

региональных программ и  проектов, в том числе трансграничных, таких как Инициатива 
стран Центральной Азии по устойчивому управлению земельными ресурсами 
(ИСЦАУЗР); 

- Содействовать расширению доступа и повышению качества образования; 
- Отслеживать следование принципам УР во всех проектах и программах и 

контролировать вовлечение гражданского общества в работу КУР, особенно женщин и 
молодежи; 

- Развивать сети НГО, действующих в различных направлениях, в частности в 
направлении экологической и продовольственной безопасности, борьбе с бедностью, 
борьбе с опустыниванием; 

- Содействовать внедрению ресурсосберегающих технологий; 
- Содействовать созданию и укреплению новых общественных объединений, 

действующих в области УР, как узко профилированных, так и широкого профиля; 
- Проводить постоянную работу по просвещению и информированию населения в 

области УР, особенно на местных языках; 
- Возрождать традиционные правила и отношение к природным ресурсам и объектам, 
способствующим экономному их расходованию 


