
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

E
 

 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
Working Paper No. 
WGSO/EXECOM-5/2007/17 
16 January 2007 
 
ENGLISH and RUSSIAN  

 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
 
КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
Специальная подготовительная рабочая группа 
старших должностных лиц по процессу 
"Окружающая среда для Европы" 
Исполнительный комитет 
 
Пятое совещание 
Женева, 14-15 февраля 2007 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 

 

 

ШЕСТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МИНИСТРОВ "ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА ДЛЯ ЕВРОПЫ" 

Проект документа первой категории: 
представлен на рассмотрение Исполнительным комитетом 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ: ПРОГРЕСС И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Подготовлено Рабочей группой представителей стран Центральной Азии                              
в сотрудничестве с РЭЦЦА 

 

 



 1

 

 
 
 
Содержание 

 

     Введение 

     Предыстория 

1. Достигнутый прогресс 

         1.1 политический уровень 

         1.2 экспертный уровень 

         1.3 поддержка общественного диалога, вовлечение общественности      

         1.4 поддержка экологического образования 

      2.  Перспективы развития ЦАИ 

2.1 Проект Соглашения о партнерстве 

2.2 Проект Положения о Международном Координационном Совете Центральной 
Азии 

2.3 Проектные предложения  по реализации ЦАИ после Белграда 

 

     



 2

Введение        
 

По инициативе стран Центральной Азии (ЦА) на 5-й Общеевропейской конференции 
министров охраны окружающей среды (Киев, май 2003 г.) был принят документ 1-й 
категории «Приглашение к партнерству», в котором страны ЦА обратились к 
международному сообществу поддержать их усилия по достижению целей устойчивого 
развития (УР). Решением Общеевропейской конференции было также предложено 
начать подготовку многостороннего соглашения о партнерстве всех заинтересованных 
сторон.  

В Киевской Декларации  приветствовались усилия стран ЦА и подчеркивалась 
важнейшая роль доноров и других заинтересованных сторон. Также отмечалось, что 
реализация рекомендации о подготовки  Cоглашения о партнерстве послужит 
конкретным вкладом в выполнение Йоханнесбургского плана действий и станет 
важным шагом, способствующим осуществлению Водной инициативы ЕС и других 
донорских инициатив. 

Настоящий доклад подготовлен с целью дать обзор прогресса решений, принятых в 
Киеве по ЦАИ и ее дальнейших перспектив, для рассмотрения министрами региона 
ЕЭК ООН на Белградской конференции министров. В документе приводятся проектные 
предложения по дальнейшей реализации ЦАИ, проекты Соглашения о партнерстве и 
Положения о Международном Координационном Совете Центральной Азии. 

 

Предыстория        
 

 В рамках  подготовки к Всемирному Саммиту по Устойчивому Развитию  
Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию МФСА, созданная главами 
государств Центральной Азии (ЦА), выдвинула от имени стран суб-региона 
Центрально-Азиатскую инициативу по устойчивому развитию (ЦАИ). Эта инициатива 
обобщила опыт стран Центральной Азии за годы независимости, успехи и неудачи, 
предложила пути дальнейшей интеграции различных процессов, включая НПДООСы, 
программы МФСА, РПДООС и другие. На Саммите глав государств и правительств эта 
Инициатива была поддержана всеми  странами планеты, признавшими важность такого 
процесса для будущего не только Центральной Азии, но и как модель - для других 
регионов1. 

Через год после Саммита на 5-ой Общеевропейской конференции министров региона 
ЕЭК ООН в 2003 году, Инициатива получила дальнейшее свое развитие. На 
конференции был согласован и принят документ «Приглашение к партнерству по 
реализации ЦА Инициативы». В документе был дан анализ приоритетных проблем в 
ЦА и согласованы межсекторальные и субрегиональные цели в области экологии, воды 
и развития потенциала2. 

Инициатива предусматривает укрепление механизмов сотрудничества, установление 
партнерских отношений между государствами, частным сектором, международными и 
общественными организациями для достижения целей устойчивого развития в 
Центральной Азии. 

 
                                                 
1 www.johannesburgsummit.org/html/sustainable_dev/p2_partners_other_areas/central_asian.pdf  
2 http://www.unece.org/env/proceedings/html/Item7b.e.html 
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1. Достигнутый прогресс: 

 

a. Политический уровень 

• В сотрудничестве с НПО и министерствами охраны окружающей среды 
РЭЦЦА провел серию семинаров, круглых столов в странах ЦА с целью 
определения дальнейших шагов по развитию ЦАИ. На семинарах обсуждались 
также вопросы интеграции ЦАИ с действующими в странах ЦА программами и 
проектами. По итогам семинаров были разработаны рекомендации по развитию 
ЦАИ, которые затем были представлены в правительственные органы ЦА 
(МИД, МКУР, НСУРы, др.) для интеграции принятых субрегиональных целей в 
национальные политики. В результате этой работы предложения Инициативы 
были включены в различные национальные программы, а также был начат и 
успешно ряд суб-региональных программ (экосистемное управление, 
экологическое образование, вовлечение общественности, гармонизация 
стандартов и другие). 

• На Международной Конференции ООН по региональному 
сотрудничеству в бассейнах трансграничных рек (Душанбе, 2005) странам ЦА 
был предложен совместный доклад РЭЦЦА, МФСА, ЕврАзЭС «Экономическая   
интеграция - важнейший фактор  устойчивого водопользования и безопасности в 
Центральной Азии», основой которого послужила также ЦАИ.  Предложение 
ЦАИ по подготовке международного правового документа: «Соглашения о 
партнерстве в ЦА», как основы для создания благоприятного инвестиционного 
режима для достижения ЦРТ, легло в основу принятого на конференции 
обращения Республики Таджикистан к главам государств и международных 
организаций3. 

• В 2005 г. при поддержке EK, ЕЭК ООН, РЭЦЦА, ГВП, ПРООН и СРГ 
ПДООС проведен ряд семинаров по проблемам и перспективам развития 
нормативной базы в области качества воды в странах ЦА. Один из выводов 
семинара: В странах ЦА существующая система нормирования загрязнения вод 
не обеспечивает снижение загрязнения, не ориентирована на сохранение и 
улучшение состояния водных экосистем. Участниками семинара, 
представителями водохозяйственных и экологических министерств, экспертами 
и НПО, было признано необходимым начать реформирование существующей 
системы стандартов, сохраняя при этом общие (гармонизированные) подходы и 
опираясь на европейский опыт. Правительство Казахстана уже внедрило часть 
из этих предложений, разработало новый стандарт по управлению водными 
ресурсами. 

• На 2-й Встрече Сторон Орхусской Конвенции (Алматы, 2005), странами 
ЦА были объявлены совместные предложения по укреплению потенциала (цель 
№3 ЦАИ), поддержанные итоговой Декларацией Конференции сторон. 
Недостаток потенциала государственных, общественных, экспертных 
организаций был назван в качестве основного препятствия для выполнения 
целей Конвенции. Как результат этого решения был инициирован проект для 
стран ЦА по укреплению потенциала. 

                                                 
3 www.transwaterconference.org  



 4

• На конференции министров региона ЭСКАТО по охране окружающей 
среды и развитию (Сеул, 2005) по предложению стран региона ЦА Инициатива 
была включена в итоговую декларацию министров наряду с РПДООС и другими 
важными инициативами региона ЭСКАТО, требующих поддержки.  

• На 4-й Всемирный Водный форум (Мексика, 2006) РЭЦЦА при 
поддержке ГВП, Финляндии и МСОП подготовил и представил доклад о 
состоянии водных экосистем в ЦА (цель №1 ЦАИ).  В докладе были отражены 
состояние, проблемы и рекомендации для государственных органов по 
сохранению водных экосистем. 

• В рамках подготовки к Саммиту ООН по итогам ЦРТ+5 РЭЦЦА, еще раз 
информировал страны ЦА (через МИДы) о принятых субрегиональных 
обязательствах, возможностях и перспективах субрегионального 
сотрудничества. Главы государств и делегаций стран ЦА в своих выступлениях 
на Саммите вновь подчеркнули  важность субрегионального сотрудничества для 
целей развития. ЦА Инициатива внесла свой вклад в укрепление сотрудничества 
стран ЦА, в понимание важности общих задач и объединения усилий. 

• ЦАИ послужила основой для уточнения долгосрочного экологического 
сотрудничества между странами ЦА и ЕС. Для совещания высокого уровня 
стран ЦА и ЕС (Алматы, 2006) РЭЦЦА подготовил доклад о будущих 
программах и приоритетах ЦАИ. В итоге было приято решение по приоритетам 
экологического сотрудничества с ЕС до 2013 г. 

 

b. Экспертный уровень 

• РЭЦЦА в сотрудничестве с экспертами, министерствами охраны 
окружающей среды и водных ресурсов при поддержке МСОП и ГВП провел 
оценку водных  экосистем в ЦА: был сделан анализ Цели 1.1. ЦАИ – 
«Сохранение водных экосистем». Оценка показала, что охрана жизненно 
важных экосистем не включена в настоящее время в список приоритетных задач 
министерств, не является самостоятельным объектом природоохранной 
деятельности и не учитывается в трансграничном распределении воды.  

• При поддержке секретариата Проекта ООН «Глобальная Оценка 
Экосистем  на пороге Тысячелетия» РЭЦЦА совместно с экспертами ЦА провел 
оценку горных экосистем в ЦА и разработал субрегиональную программу для 
горных территорий.  

• При поддержке Швейцарии и ЕЭК ООН в сотрудничестве с 
министерствами охраны окружающей среды ЦА РЭЦЦА подготовил 
Руководство по практическому применению Конвенции по ОВОС (Эспоо) в 
странах ЦА для использования в экологической экспертизе в странах ЦА. 
Проведены обучающие национальные семинары в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане по практическому применению данного 
руководства. 

• Для анализа барьеров по достижению цели по развитию возобновляемых 
источников энергии в ЦА (Цель 1.3.) проведены исследование и семинары, на 
которых эксперты, представители предприятий, министерств энергетики, 
водного хозяйства и экологии определили основные направления 
сотрудничества, подписали меморандум и учредили Центр Устойчивого 
производства и потребления, как международную НПО. В настоящее время 
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Центр успешно развивает начатые направления, помогая предприятиям внедрять 
новые стандарты серии ISO 14000 и ISO 9000. 

• При поддержке ТАСИС РЭЦЦА приступил к реализации пилотного 
проекта по внедрению интегрированного управления (Цель № 3.3.) в Или-
Балхашском бассейне (Казахстан-Китай-Кыргызстан). В результате проекта 
планируется создать экспериментальную модель экосистемного управления с 
возможностью распространения опыта в других бассейнах рек. Проведены 
аналитические работы и разработаны рекомендации для внедрения 
регионального (бассейнового) экономического механизма и экосистемного 
управления.  

• В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане при поддержке 
Норвегии, ПРООН, других доноров начаты проекты по внедрению ИУВР в 
национальные Планы. РЭЦЦА оказывает в этой работе экспертную, 
информационную и методическую поддержку. 

 

c. Поддержка общественного диалога, вовлечение общественности 

• В Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане были 
проведены национальные семинары: «Участие НПО в реализации ЦАИ. 
Общественный мониторинг», для вовлечения общественности для достижения 
поставленных  целей.  

• В поддержку реализации ЦАИ РЭЦЦА, при поддержке ЕК, поддержал 
грантами 23 проекта НПО из стран ЦА, направленных на цели ЦАИ. РЭЦЦА 
через свои программы оказывает постоянную поддержу участию НПО в 
международных форумах, укреплению потенциала и сотрудничеству 
национальных Экофорумов НПО в странах ЦА. 

• В ходе подготовки ко 2-й встречи Сторон Орхусской конвенции при 
поддержке РЭЦЦА, ОБСЕ, Германии проведена Конференция НПО стран ЦА, 
на которой были обсуждены цели ЦАИ и предложены меры по усилению 
участия НПО в существующих процессах. 

• При поддержке США в Казахстане был осуществлен пилотный проект по 
социальной мобилизации и вовлечению общественности в восстановление 
локальных систем водоснабжения. Проект получил широкую поддержку со 
стороны местных органов и рекомендован для использования при реализации 
национальной программы по обеспечению  питьевой водой населенных мест. 
Проектом были разработаны инновационные механизмы устойчивого 
финансирования. В 2006 г. Норвегия поддержала этот  подход с возможностью 
дальнейшего развития программы во всех странах ЦА. 

• При поддержке ЕК осуществляется грантовая программа по устойчивому 
развитию Прикаспийских сообществ в Казахстане, Туркменистане, России и 
Азербайджане, направленная на развитие устойчивого бизнеса, поддержку 
фермеров на местном уровне. Было профинансировано более чем 150 проектов. 
Общий бюджет проекта составил более 2,5 млн. Евро. 

• Совместно с ОЭСР и ГВП для обеспечения доступа всех 
заинтересованных к информации по проблемам воды созданы электронная 
библиотека «Водное Партнерство» (http://www.carec.kz/water). В сотрудничестве 
с МКУР опубликована серия электронных публикаций «В помощь экспертам по 
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устойчивому развитию». Осуществляются регулярные информационные 
рассылки для НПО, научных институтов и СМИ, оказывается поддержка в 
выпуске телепередач и печатных изданий, отражающих цели и действия по 
реализации ЦАИ. 

 

d. Поддержка экологического образования 

• Для достижения целей по развитию экологического образования (Цель 
3.7) проведены серия субрегиональных конференций, создана 
межведомственная рабочая группа с участием министерств образования, 
экологии,  представителей НПО и науки для поддержки и координации 
программ экологического образования в субрегионе ЦА, реализованы несколько 
пилотных проектов.  

• При поддержке Великобритании, ОБСЕ, ЮНЕСКО созданы новые 
учебники для школ «Окружающая среда для будущих поколений» и пакет 
поддерживающих методических документов, включая плакаты и видеофильмы. 
Все документы получили поддержку в органах образования и внедрены в 
практику преподавания. 

• Созданы доступные базы данных, на которых размешен весь 
положительный опыт, накопленный учителями, университетами и НПО в 
странах ЦА и в других странах. Издан и распространен среди заинтересованных 
CD-диск с материалами по экологическому образованию для практического 
использования в школах и других образовательных процессах во всех странах 
ЦА.   

• При поддержке Великобритании реализован проект по адаптации и 
переводу плакатов и видеофильма на национальные языки стран ЦА и 
распространению в школах ЦА. Переведенные и адаптированные материалы 
(плакаты, видеофильм и методическое пособие для учителей - по 100  
комплектов) направлены в страны ЦА и распространены по сети СШ стран ЦА 
через семинары-тренинги и национальных координаторов. 

• В сентябре 2005 года при поддержке ЮНЕСКО, Великобритании, ОБСЕ 
и Европейской Комиссии проведена 4-я субрегиональная конференция ЦА. На 
Конференции было принято «Заявление стран Центральной Азии по 
образованию для устойчивого развития». В нем отражены приоритеты развития 
экообразования, включая вклад ЦА в региональную стратегию ЕЭК ООН и 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

• При поддержке ОБСЕ начат анализ законодательства с целью интеграции 
экологического образования в национальные системы и национальные 
бюджетные программы.  

• При поддержке ОБСЕ созданы центр по ЭО в Таджикистане и 
информационно-образовательный центр в Туркменистане, поддерживающие 
информационные и образовательные программы на национальном и местном 
уровнях. 

• В 2003, 2004 и 2005 гг. при поддержке ЮНЕСКО, Великобритании, ОБСЕ 
и Европейской Комиссии проведены ежегодные субрегиональные конференции 
для стран  ЦА. На Конференциях подводятся итоги, распространяется лучший 
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опыт в школах, НПО, ВУЗах, определяются и уточняются приоритеты развития 
экообразования. 

  

2. Перспективы развития ЦА Инициативы 
Благополучие и будущее развитие стран Центральной Азии во многом зависит от 
экологического равновесия и водных ресурсов в регионе. Опыт новых независимых 
государств ЦА показал, что разрозненные и фрагментарные усилия отдельных 
секторов, стран или международных организаций не приводят к ожидаемым 
результатам и не решают проблем окружающей среды и развития. Требуется иной 
подход, основанный на долговременных процессах, с участием  заинтересованных 
сторон и широкой общественности, интеграции в международные и региональные 
программы, с опорой на накопленный мировой опыт и собственный потенциал4.  

Решением Киевской конференции министров было предложено разработать 
Соглашение о партнерстве всех заинтересованных сторон, которое могло бы уточнить 
роли всех заинтересованных сторон в достижении целей устойчивого развития и 
предложить эффективные механизмы координации между донорами, странами, 
бизнесом и НПО по проектам ЦАИ. Проект данного Соглашения приводится в п/п 2.1. 

В настоящее время все еще существуют проблемы разобщенности действий. 
Программы и проекты, осуществляемые при поддержке доноров, правительств, 
частного сектора в субрегионе Центральной Азии не всегда координируются между 
собой,  нередко дублируются. С этой целью разработан проект Положения о 
Международном Координационном Совете Центральной Азии, который призван 
устранить существующую проблему. Данный проект приводится в п/ п2.2. 

Страны Центральной Азии совместно с международными партнерами на 5-й 
Общеевропейской конференции министров охраны окружающей среды (Киев, 2003) 
представили субрегиональные приоритеты и инициировали ряд программ и проектов 
для их реализации. В п/п 2.3 представлен перечень проектов, которые являются 
продолжением начатых инициатив суб-региона по реализации ЦА Инициативы и 
включают предложения по наиболее успешным из них, получившим поддержку на 
местном и национальном уровнях. 

 

2.1 Проект Соглашения о партнерстве по реализации Центрально-
Азиатской Инициативы по Устойчивому Развитию 

  

Статья 1 

Настоящее Соглашение определяет правовые основы для реализации Центрально-Азиатской 
Инициативы, разработанной странами Центральной Азии и одобренной решениями ВСУР 
(Йоханнесбург, 2002) и 5-й Общеевропейской конференций министров охраны окружающей 
среды в (Киев,2003). 

Статья 2 

Общей целью Соглашения является создание правовой и институциональной основы  для 
объединения усилий государств ЦА, международных организаций, бизнеса и гражданского 
сектора для достижения целей устойчивого развития,  укрепления региональных механизмов 
координации и создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций. 

                                                 
4 «Приглашение к Партнерству», документ ЕЭК ООН, Киев, 2003 
http://www.unece.org/env/proceedings/html/Item7b.e.html 
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Статья 3 

:Конечными целями Соглашения являются: 

• Обеспечение  устойчивого  функционирования важных для  жизнедеятельности  
человека экосистем  водных бассейнов. Предотвращение деградации экосистем водных 
бассейнов, обеспечивающих жизнедеятельность в субрегионе.   

• Рациональное водопользование и доступ к питьевой воде. Обеспечение 
населения, производства и экосистем водой необходимого качества и в достаточном 
объеме. 

• Межсекторальное партнерство и укрепление потенциала. Создание и 
укрепление механизмов согласования интересов и усиление возможностей 
гражданского  сектора, природоохранных  и водохозяйственных организаций. 

Достижение этих целей соответствует  Целям  Развития Тысячелетия, а также будет 
способствовать региональной  и  глобальной  безопасности и  сокращению  бедности. 

Статья 4 

Указанные цели достигаются путем интеграции усилий всех заинтересованных сторон и 
секторов (государств, международных организаций, предприятий и бизнес структур и 
институтов гражданского общества) для реализации проектов Центрально-Азиатской 
Инициативы по устойчивому развитию, использования лучшего мирового опыта, передачи 
современных технологий, технической и финансовой помощи, повышения потенциала местных 
организаций, а также создания благоприятных условий для инвестиций, направленных на 
указанные выше цели. 

Статья 5 

Для конкретизации и мониторинга выполнения целей Центрально-Азиатской Инициативы по 
устойчивому развитию странами Центральной Азии были согласованы индикаторы 
(Приложение 1 к настоящему Соглашению). 

Статья 6 

Стороны Соглашения 

 Соглашение о Партнерстве построено на возможностях и преимуществах каждой стороны 
Соглашения для более эффективного использования собственных и внешних потенциала и 
ресурсов для достижения общих целей.   

Сторонами Соглашения являются: 

• Государства Центральной Азии: Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан. 

•  Международные организации: Европейская Комиссия, ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Всемирный 
Банк, РЭЦЦА, МФСА, ЕврАзЭС,  другие заинтересованные стороны. 

• Государства, граничащие и сотрудничающие со странами Центральной Азии: 
Россия, США, Япония, Китай, Афганистан. 

• Неправительственные организации: WWF, IUCN, НПО, институты 
гражданского общества. 

• Частные компании, Всемирный совет предпринимателей для устойчивого 
развития. 

Статья 7 

В рамках настоящего Соглашения стороны принимают следующие обязательства: 

Государства Центральной Азии принимают обязательства по устранению барьеров и снижению 
рисков для инвестиций в программы и проекты Центрально-Азиатской Инициативы по 
устойчивому развитию, освобождению проектов Центрально-Азиатской Инициативы от 
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таможенных, налоговых и других платежей, созданию иных благоприятных условий для 
деятельности в интересах устойчивого развития, включая развитие таких направлений как 
водосбережение, внедрение чистых технологий, экологический туризм, органическое 
земледелие, энергоэффективность и развитие возобновляемой энергетики. 

 

Международные организации и иностранные государства принимают обязательства по 
предоставлению международного опыта, технической и финансовой помощи, а также 
нейтральной платформы для реализации проектов Центрально-Азиатской Инициативы по 
устойчивому развитию, предоставления международных гарантий для частных инвестиций и 
для выполнения обязательств всех сторон. 

Частный сектор принимает обязательства предоставить инвестиции в программы и проекты 
Центрально-Азиатской Инициативы по устойчивому развитию, включая проекты развития 
сельского хозяйства, устойчивой энергетики, экологического туризма, рыбоводства, других 
направлений устойчивого бизнеса, значимых как для экологии и здоровья, так и для экономики 
и создания новых рабочих мест. 

Общественные организации принимают обязательства способствовать вовлечению широких 
кругов населения, их участию в программах и проектах Центрально-Азиатской Инициативы по 
устойчивому развитию, включая программы образования, просвещения, поддержки действий 
на местном уровне, развитию общественного мониторинга и поддержки общественного 
диалога. 

Статья 8 

Для координации программ и проектов Центрально-Азиатской Инициативы по устойчивому 
развитию и выполнения целей настоящего Соглашения сторонами Соглашения создается 
Координационный Совет с участием представителей государственного, общественного 
секторов, международных организаций и частного сектора на паритетной основе. Полномочия 
и задачи Координационного Совета по проектам Центрально-Азиатской Инициативы по 
устойчивому развитию определяются совещанием сторон. Процедуры работы 
Координационного Совета  регулируются решениями самого Совета в рамках настоящего 
Соглашения. 

Статья 9 

Для достижения целей Центрально-Азиатской Инициативы по устойчивому развитию стороны 
Соглашения определяют перечни приоритетных направлений и первоочередных проектов. 
Состав проектов и программ, а также мониторинг их выполнения определяются 
Координационным Советом. 

Статья 10 

Финансовая и техническая поддержка деятельности Координационного Совета осуществляется 
Региональным Экологическим Центром Центральной Азии (РЭЦЦА), ответственным за поиск 
финансирования деятельности Координационного Совета. 

Статья 11 

Все споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений 
настоящего Соглашения будут решаться путем взаимных консультаций и переговоров  

Статья 12 

Поправки к настоящему Соглашению могут быть согласованы Сторонами посредством обмена 
письмами. Такие письма являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 13 

Настоящее Соглашение будет одобрено Сторонами в соответствии с их собственными 
процедурами. Настоящее Соглашение вступает в силу в первый день второго месяца, 
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следующего за датой уведомления Сторонами друг друга о том, что эти процедуры завершены. 
Настоящее Соглашение открыто для участия других заинтересованных организаций. 

Статья 14 

Стороны могут отказаться от статуса Стороны направлением письменного уведомления о 
своем намерении по выходу из Соглашения Председателю Совета за 6 месяцев вперед перед 
отказом от статуса Стороны Соглашения.  

Статья 15 

Депозитарием Соглашения является Региональный Экологический Центр Центральной Азии 

 

Совершено  в городе Белграде   «__»  октября  2007г, в двух экземплярах, каждый на 
английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. 

 

За Республику Казахстан     

За Кыргызскую Республику 

 

За Республику Таджикистан 

За Туркменистан 

За Республику Узбекистан       

За ЕЭК ООН 

За Комиссию Европейского Сообщества 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
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Приложение к проекту Соглашения 

 

ИНДИКАТОРЫ 

 

 Цель 1. Обеспечение  устойчивого  функционирования важных для  жизнедеятельности  
человека экосистем  водных бассейнов.  

1.1. Обеспечить попуски воды для нужд экосистем. 

Обеспечить санитарные попуски  по рекам для  сохранения  их как  водных экосистем. 
Гарантированная  подача воды в  Приаралье (южное) – для  поддержания  системы ветландов 
(5,5 - 8,0 км3/год) и в  дельту  Сырдарьи (для системы  ветландов) и  Малое  море -  5,0 км3/год. 
Выделение 20 км3 воды в год  к  2015 г. для экологических нужд БАМ признается реалистичной 
и политически приемлемой задачей за счет внедрения мер  по  водосбережению во  всех   видах  
водопотребления. 

1.2. Стабилизировать процессы  засоления  орошаемых земель и  выноса  солей  с  орошаемых 
массивов  в  реки.  Потребуется  внедрение  водосберегающих технологий в  орошаемое 
земледелие, реабилитация и  развитие  дренажных  систем,  утилизация   возвратных  вод. 
Процессы  накопления  токсичных  солей могут быть  стабилизированы  на  20 %  общей  
площади орошения  в  регионе. Использование коллекторно-дренажных  и  сбросных  вод 
может быть  доведено  к  2010-2015 году до 15% от  их  формируемого  объема. Важность 
данной задачи отмечена в Душанбинской декларации глав государств ЦА от 6 октября 2002.  

1.3. Увеличить долю возобновляемых источников энергии до 15% первичных поставок 
энергии. Достигается увеличением использования потенциала гидроэнергетики (потенциал 
горных рек Таджикистана занимает третье место в мире по гидроресурсам с валовым  
гидроэнергетическим потенциалом 527 000 ГВт/год, потенциал  Кыргызстана - 162 500 
ГВт/год, потенциал Казахстана - 110 000 ГВт/год, Узбекистана –  88 000 ГВт/год). 

1.4. Расширить площадь особо охраняемых территорий  в дельтах  и зонах формирования стока 
рек, и обеспечить в них полноценный водоохранный  режим..  

1.5. Увеличить лесистость гор, снизить эрозию горных земель, повысить влагоудерживающую 
способность горных экосистем.  «Следует увеличить объемы противоэрозионных работ, 
восстановления и расширения горных лесов и их охраны, считая это одной из главных задач 
устойчивого развития горных территорий». 

1.6. Интегрировать Каспийскую экологическую  программу в экономическую деятельность. 
«Расширить статус Каспийской экологической программы до программы устойчивого развития 
Каспийского региона , интегрировать её с экономическими программами прикаспийских 
государств, проектами развития новых технологий и бизнеса».  

 

Цель 2.  Рациональное водопользование и доступ к питьевой воде 

2.1. Снизить   непродуктивные  потери  воды в  орошаемом  земледелии  к  2010 году на  20 
%. Снизить потери организованного  характера  на  всех  уровнях  иерархии  до границ 
хозяйств позволит  внедрение   принципов  интегрированного   управления  водными  
ресурсами.  Основное  внимание   должно быть   направлено  на   стимулирование и 
реализацию  некапиталоемких  мер водосбережения  на  уровне хозяйства  или  поля (где 
происходит  сегодня  до  50 %  всех  потерь воды). Необходима разработка  законодательства о 
водосбережении и специальной   программы  инвестирования в  водосбережение.  

2.2. Развитие не водоемких отраслей экономики, в том числе богарного земледелия. 

В проектах планов управления водой и солями предполагается, что площади под хлопчатником 
не будут расширяться, но с учетом роста населения, будет наблюдаться большой рост 
производства зерновых и кормовых культур. 
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2.3. К  2015  году  обеспечить  оптимальные  удельные  нормы  хозяйственно-бытового   
потребления  на  душу населения  в  региональном масштабе. Нормы потребления питьевой 
воды довести не более 250 л в день на человека в городах и 100 л в день на жителя сельской 
местности к 2015 г.        

2.4.  Реконструкция систем водоснабжения Увеличить  охват водопроводной сетью до 99% 
населения в городе и до 60% на селе. 

2.5.  Сократить безвозвратное удельное потребление воды в промышленности на 30-40%,  
возможно внедрением современных ресурсосберегающим технологий с оборотным 
водоснабжением. 

2.6.  Улучшить управление опасными отходами на водосборных территориях 
трансграничных рек.  Достигается на основе реализации совместных региональных проектов,   
сближения национальных законодательных документов с нормами ЕС в области управления 
отходами и контроля их применения, разработки экономических механизмов, стимулирующих 
внедрение более чистых технологий и минимизацию отходов, внедрение более чистых 
технологий, безотходного производства и минимизацию отходов.  

 

Цель 3. Межсекторальное партнерство и укрепление потенциала. 

3.1. Наличие политической структуры для поддержки широкого общественного диалога и 
процесса по достижению целей УР - Создание КУР при ООН в ЦА.  «Необходимо создание 
специальной комиссии ООН, ответственной за координацию деятельности международных 
организаций и стран доноров по решению проблем БАМ». 

3.2.  Присоединение к конвенции ЕЭК ООН по использованию трансграничных водных 
ресурсов. Главы государств ЦА заявили «о своей полной поддержке международных 
соглашений, в частности ... о защите трансграничных вод». Необходима разработка  
межгосударственных и региональных норм и соглашений по ОВОС и компенсационным 
механизмам. Первоочередной задачей является инвентаризация водных объектов и 
формирование исходной базы для межгосударственного вододеления. Ратификация странами 
ЦА конвенций и создание субрегионального механизма их выполнения. 

3.3.  Разработка и внедрение интегрированного подхода к решению проблем управления 
водными ресурсами и окружающей среды в субрегионе, первоначально на  национальном 
уровне (приоритет пилотным проектам в нижнем течении Амударьи и Сырдарьи). Создание 
ассоциаций водопользователей, советов по воде, других негосударственных объединений 
фермеров.  

3.4.  Развитие «Регионального Водного Партнерства в ЦА» с учетом социальной, 
экономической и экологической значимости воды и вовлечения в него представителей всех 
заинтересованных участников, в том числе НПО. 

3.5.  Свободный доступ к информации о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсах, включая водные, их управлении и использовании. Достижению этой цели будет 
способствовать разработка и внедрение прозрачных информационных систем управления, 
оценки, прогнозирования, использования и охраны водных ресурсов одновременно с развитием 
систем коммуникации на всех уровнях водной иерархии (БВО, водохозяйственные 
организации, и водопользователи) для обеспечения улучшенного процесса принятия решений. 

3.6.  Вдвое увеличить доступ общественности и правительственных структур к интернету, а 
также объем экологических передач и публикаций в СМИ 

3.7. Образование: увеличить вдвое число курсов и программ по экологическому 
образованию. 
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2.2 Проект Положения о Международном Координационном Совете 
Центральной Азии 

Общие положения 
Настоящий документ определяет статус, задачи и полномочия Координационного Совета по 
проектам Центрально-Азиатской Инициативы (КС), созданного для поддержки выполнения 
международных обязательств и целей Устойчивого развития в Центральной Азии, принятых на 
ВСУР и 5-й Общеевропейской конференции министров «Окружающая среда для Европы» 
(Киев, 2003)5.  

Статус и задачи КС 
КС является региональным, неполитическим, межсекторальным органом, созданным всеми 
основными партнерами: государственными, общественными, международными организациями 
и частным сектором для поддержки достижения целей и выполнения обязательств, принятых 
странами ЦА и международным сообществом и частным сектором в области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития. 

Основной задачей КС является выработка рекомендаций по сотрудничеству и координации 
между секторами, странами ЦА и их партнерами по проектам Центрально- Азиатской 
Инициативы по устойчивому развитию, выполняемым в регионе ЦА, с целью повышения их 
эффективности, синергизма и исключения дублирования.  

КС может рассматривать программы и проекты на своих заседаниях,   давать по ним свои 
рекомендации, высказывать независимое мнение или формулировать предложения по 
повышению их эффективности, механизмам координации, использованию или развитию 
положительного опыта. 

Деятельность КС основывается на регулярно получаемой от стран, различных министерств, 
НПО и других заинтересованных организаций информации, отчетов совещаний и конференций. 
Через своих Председателя и членов КС поддерживает также связи с секретариатами любых 
программ, конвенций  и проектов, любыми другими заинтересованными лицами и 
организациями. 

КС может оказывать поддержку программам и проектам Центрально- Азиатской Инициативы в 
регионе путем привлечения дополнительных финансовых средств, установления связей с 
донорами, общественностью и предоставления рекомендаций по подходам к решению 
экологических проблем. 

КС может также создавать экспертные группы из числа членов КС или любых других лиц в 
случае необходимости изучения каких-либо вопросов и в других необходимых для 
деятельности Совета случаях.  

Состав и порядок формирования КС 

КС состоит из девяти членов. В КС должны быть представлены: 

а) представители государственного сектора – их число не должно превышать 25% от общего 
количества членов Совета; 

                                                 
5 В Центральной Азии созданы и действуют несколько региональных программ и механизмов координации 
(приложение 1). Однако их полномочия, ограничены территориальными или секторальными рамками и не 
позволяют эффективно объединять усилия всех сторон. Например, МФСА и его подразделения (МКВК и МКУР) 
имеют мандат только для работы в бассейне Аральского моря, а их государственный статус не позволяет другим 
основным партнерам (общественным и международным организациям, частному сектору и деловым кругам) иметь 
равный голос в принятии решений. Для достижения ЦРТ и обязательств, принятых странами ЦА в рамках ВСУР или 
программы «Окружающая среда для Европы», требуются более широкие рамки принятия решений и больший круг 
участников. 
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б) неправительственные общественные организации (объединения) – их число не должно 
превышать 25% от общего количества членов Совета; 

в) представители стран доноров и международных организаций - их число не должно 
превышать 25% от общего количества членов Совета; 

г) независимые представители бизнеса, коммерческого и научного секторов, отобранные в силу 
своих способностей вносить вклад в успешную работу, – их число не должно превышать 25% 
от общего количества членов Совета. 

На своем первом заседании учредители Совета рассматривают все кандидатуры, выдвинутые 
от заинтересованных лиц и организаций в члены первоначального состава КС.  Все 
последующие изменения в составе КС принимаются решениями самого КС. 
Неправительственные организации (НПО) выдвигают свои кандидатуры в состав КС. 
Международные организации и доноры, участвующие в Совете, также извещают Председателя 
КС о своих  назначениях в Совет на основе проведенных консультаций.  

Срок полномочий 
Члены КС осуществляют свои функции в течение трехлетнего срока, который может быть 
продлен еще на три года. 

Члены КС замещаются в соответствии с процедурой ротации, которая представляется 
Председателем на рассмотрение КС. В целях обеспечения преемственности, ротационная 
система КС должна обеспечивать сохранение баланса между представителями 
государственных органов, неправительственных общественных организаций, бизнеса и 
международных организаций. 

Члены КС избирают Председателя КС из числа своих членов большинством голосов. 
Председатель КС избирается на период продолжительностью два года, его полномочия могут 
быть продлены еще на один срок по решению Совета.  

Правила и процедуры работы 
Совещание заинтересованных сторон (во время Белградской конференции министров 
планируется организация специальной сессии) устанавливает и одобряет это Положение для 
КС. В дальнейшем КС имеет полномочия вносить поправки к Положению о КС и 
устанавливать собственные правила и процедуры работы на своих заседаниях, проводимых в 
соответствии с установленными процедурами.  

 

Члены КС не получают вознаграждения за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации транспортных и иных расходов, непосредственно связанных с 
участием в работе Совета и заранее одобренных решениями КС.  

 

РЭЦЦА несет ответственность за своевременное финансирование расходов, необходимых для 
работы КС и обеспечение того, чтобы члены КС вовремя получали регулярную информацию 
касательно деятельности КС и по вопросам заседаний Совета. РЭЦЦА отвечает за подготовку 
официальных документов КС и ведение всей корреспонденции.  

 

КС может предоставлять свою точку зрения в форме: 

(а) Письменного отчета Председателя КС, который предоставляется для ознакомления членов 
Совета; или  

(б) Представления на международных форумах по вопросам ЦА непосредственно 
Председателем КС или лицом его замещающим. 
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Председатель КС имеет право участвовать во всех заседаниях Совета Директоров РЭЦЦА, а 
также в иных, имеющих прямое отношение к деятельности КС, форумах. Однако, Председатель 
КС не может голосовать на этих заседаниях. 

 

Члены КС ответственны за: 

• обеспечение достижения целей и выполнения задач КС; 

• предоставление точек зрения по деятельности КС и ее воздействия на 
выполняемые программы; 

• предоставление точек зрения по поводу потребностей региона ЦА; 

• обзор и оценку деятельности в рамках экологических программ в странах ЦА, 
программ РЭЦЦА, НПО и иных программ; 

• поддержку КС через такую деятельность как привлечение финансирования, 
увеличение фондов, связи с общественностью, техническая помощь и рекомендации по 
политике. 

 

От членов КС требуется: 

• активно участвовать в заседаниях КС; 

• оказывать помощь, по мере возможности, в подготовке заседаний КС и других 
заседаний и конференций, которые время от времени могут организовываться с 
участием КС в регионе ЦА; 

• активно участвовать в работе КС в период между заседаниями, что выражается в 
следовании тематике или вопросам, или в координации рабочих групп от имени Совета; 

• представлять или  выражать точку зрения КС на других форумах по 
согласованию с Председателем КС; 

• решать иные специфические задачи внутри КС в виде координирующей работы 
в конкретной сфере или касательно региона ЦА; 

• поддерживать связь с другими членами КС; 

• составлять, если требуется, дискуссионные материалы в сфере компетенции 
Совета для КС;  

• активно участвовать в передаче относящейся к делу и интересной информации в 
адрес КС и писать короткие статьи для КС; 

• поддерживать регулярные связи с Исполнительным Директором РЭЦЦА. 

 

Все члены КС представляют различные секторы общества региона  и должны регулярно 
отчитываться перед сектором, который они представляют в КС. С другой стороны  они должны 
доводить до Совета  комментарии или вопросы  соответствующих секторов.  

Заседания КС 

На заседаниях КС председательствует Председатель КС. В ее/его отсутствие 
председательствует другой член КС, назначенный Председателем, о чем Председатель КС 
должен поставить в известность всех членов Совета. Если по какой либо причине Председатель 
КС не назначает заместителя, то члены Совета сами выбирают одного из членов Совета для 
председательства на этом заседании Совета. 

КС уполномочен собираться на свои заседания не менее двух  раз  в год. 
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В случае необходимости Председатель Совета при поддержке не менее половины членов КС 
может инициировать внеочередное заседание. 

Исполнительный Директор РЭЦЦА несет ответственность за организацию таких заседаний в 
консультации с Председателем  КС.  

Члены КС уведомляются о дате заседания КС не менее чем за 20 дней до него. Это сообщение 
должно быть передано  электронной почтой, содержать Повестку дня и все материалы 
заседания. Все члены КС должны подтвердить свое участие или сообщить имя представителя, 
который будет уполномочен письменной доверенностью на имя Председателя КС. 

Заседание КС считается правомочным при кворуме не менее 50% от списочного состава КС.  

Каждый вопрос, предложенный на Заседании КС, должен быть поддержан голосами минимум 
50% от присутствующих на заседании членов КС.  

Каждый член КС имеет только один голос. 

Голос Председателя КС является решающим в случае равного разделения голосов. 

Все голосования должны проводиться открытым способом. Однако, Председатель, а также 
любой другой член КС могут предложить проведение закрытого голосования, когда это 
необходимо. 

Протокол заседания после заседания передается членам КС для их комментариев.  

Члены КС выбираются на срок продолжительностью три года и сменяются по ротационной 
системе, предлагаемой Председателем КС и утверждаемой решением Совета на его заседаниях. 
Такая ротационная система должна обеспечить соблюдение баланса интересов между 
представителями разных секторов. 

 

Прекращение членства в КС. 

Членство в Совете прекращается при следующих обстоятельствах: 

• Истечение срока полномочий. 

• Письменная отставка, уведомление о которой должно быть послано для 
регистрации в секретариат КС с фиксированием даты, когда эта отставка вступит в 
силу. 

• Обнаружение конфликта интересов, зафиксированных в Положении о КС. 

• Пропуск или отсутствие на двух последовательных заседаниях КС кроме 
случаев, когда причина отсутствия одобрена на заседании  КС и запротоколирована.  

• Когда происходит изменение в правительстве стран – участниц, новое 
правительство может назначить своего нового представителя в КС. Эти назначения 
являются основанием для прекращения полномочий действующего представителя и 
назначения на данную должность нового представителя. 

Исполнительный Директор РЭЦЦА ответственен за обеспечение того, чтобы подписанные 
Протоколы, Отчеты, другие материалы  КС были официально зарегистрированы и сохранены. 
Исполнительный директор РЭЦЦА имеют право присутствовать на всех заседаниях КС, но не 
уполномочен голосовать на этих заседаниях.  

Конфликт интересов 
Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда член КС или же любое другое лицо, 
приглашенное КС, имеет конфликт интереса, или прямой или косвенный финансовый или иной 
интерес в пользу собственной деятельности, в независимости от того, был ли процесс 
рассмотрения честным, открытым, прозрачным и демократичным. 
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Если член КС имеет конфликт интересов, прямой или косвенных интерес по отношению к 
вопросу, рассматриваемому на КС, то он должен заявить об этом интересе при первой же 
возможности Председателю КС и воздержаться от принятия решения, пока это дело 
оценивается или одобряется. 

Если обнаружено, что конфликт интересов существовал и не был заранее объявлен до 
принятого решения или действия, то такое решение считается не действительным, должно быть 
пересмотрено повторно  без участия источника конфликта. 

О  всех конфликтах интересов любого характера должен быть уведомлен Председатель КС в 
письменной форме и должна быть сделана регистрация такого уведомления в специальном 
журнале. Такая регистрация должна быть обеспечена Исполнительным Директором РЭЦЦА 
под наблюдением Совета. 

Несоблюдение членом КС обязательства по раскрытию конфликта интересов, и случаи 
раскрытия Советом такого конфликта интересов, в любом случае представляют собой 
серьезную причину и являются основанием для немедленного смещения этого члена Совета. 

 

Возмещение расходов 

Возмещение всех расходов на поездку и затрат, связанных с участием в заседании КС, входит в 
ответственность РЭЦЦА. Все расходы деятельности КС должны поддерживаться бюджетами 
РЭЦЦА, одобренными Советом Управляющих РЭЦЦА, а также другими возможными 
вкладами доноров. Исполнительный директор РЭЦЦА должен отчитываться перед  КС и своим 
Советом Директоров о подобного рода затратах. Исполнительный Директор возмещает все 
расходы в соответствии с законодательством страны, где расположен данный офис РЭЦЦА. 

Все запросы по возмещению затрат должны сопровождаться необходимой документацией, 
оригиналами проездных или гостиничных документов. Невыполнение этого условия должно 
сопровождаться отказом от таких выплат. 

 

Поправки к Положению 

Председатель КС или любой его член могут предлагать поправки к настоящему Положению. 
Все такие поправки любого вида должны быть представлены заранее в письменной форме для 
рассмотрения на КС.  Конечное одобрение по всем поправкам входит в полномочия КС. Все 
одобренные поправки должны быть зафиксированы в протоколе заседания Совета.  

 

 

2.3 Проектные предложения  по реализации ЦАИ после Белграда 

 

Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

Сохранение водных 
экосистем в ЦА 

1. Определение потребностей в 
воде и минимальных требований к 
экологическому стоку в бассейнах рек ЦА. 

2. Разработка бассейновых планов по 
интегрированному управлению водными 
ресурсами (ИУВР). 

3. Присоединение стран ЦА к 
Хельсинской Конвенции ЕЭК ООН и 
другим соглашениям. 

По инициативе РЭЦЦА в 
сотрудничестве с МСОП и ГВП 
проведен анализ состояния водных 
экосистем в ЦА. При поддержке 
Норвегии Казахстан разрабатывает 
национальный план ИУВР 
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Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

 

Улучшение качества 
воды в Центральной 
Азии 

 

 

1. Новые методики и  стандарты, 
регулирующие качество воды с учетом 
интересов всех водопользователей, 
принятые правительствами стран ЦА. 

2. Проведенные тренинги и обученные 
группы работников министерств и 
экспертных организаций.  

3. Доступные базы данных по качеству 
воды в суб-регионе. 

РЭЦЦА провел  в 2004-2006 гг. 
серию семинаров для стран ЦА и 
разработал по заказу Казахстана 
проект нового стандарта, провел 
обучение представителей водного и 
экологического секторов стран ЦА. 

Реализация суб-
региональной 
стратегии 
устойчивого развития 
горных районов ЦА 

1. Реализация пакета согласованных 
между странами ЦА проектных 
предложений по проблемам воды и 
энергетики, биоразнообразия и экотуризма, 
бедности, здоровья и миграции в горных 
регионах. 

 

2.  Поддержка сети горных сел (САМР). 

 

Проект АБР с региональным и 
национальными компонентами. 
РЭЦЦА продолжил по просьбе 
АБР доработку Стратегии. 
Швейцария (САМР) поддерживает  
сеть горных сел в ЦА 

 

Развитие Экосети в 
ЦА как основы 
сохранения 
биоразнообразия и 
экосистем в 
Европейском регионе 

1. Создание долговременной программы 
развития ООПТ различного статуса с 
определением приоритетов регионального и 
национальных уровней. 

2. Согласование программы на 
национальном и региональном уровнях с 
последующим  созданием новых и 
расширения существующих охраняемых 
территорий в ключевых экосистемах.   

3. Разработка предложений по устойчивому 
развитию ключевых ландшафтов 

  

WWF в сотрудничестве с МКУР 
подготовил карты Экосети 
природных территорий на базе 
РЭЦЦА, проведены также серия 
тренингов, подготовлены основные 
документы. 

Создание 
институциональной 
основы для 
сохранения экосистем 
Каспийского моря 

1. Поддержка межгосударственного 
сотрудничества в Каспийском регионе 

2. Развитие грантовых программ для 
местных сообществ Прикаспия 

3. Создание института охраны морской 
среды в Каспийском регионе 

Прикаспийскими странами 
ратифицирована Каспийская 
конвенция, 

Разработаны стратегический план и 
реализуются проекты. 

РЭЦ ВЕКЦА поддерживал 
грантовую программу для 
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Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

прикаспийских сообществ  

Внедрение 
экосистемного 
управления в Или-
Балхашском бассейне 

4. Создание экосистемного 
управления в бассейне 

5. Реализация долгосрочного плана 
развития 

6. Внедрение экономического и 
административного бассейнового 
механизма  

По заказу Казахстана РЭЦЦА 
разработал в 2002 г. концепцию УР 
в бассейне. 

В 2006 г. при поддержке ЕК 
разработан план ИУВР бассейна 
реки Или (Казахстан, Китай, 
Кыргызстан) 

Стратегическая 
оценка и ОВОС в 
трансграничном 
контексте 

1. Внедрение гармонизированных подходов 
ОВОС в странах ЦА 

2. Пилотные проекты по применению СЭО 
в ЦА 

3. Созданный потенциал стран ЦА для 
проведения СЭО 

При поддержке ЕЭК ООН 
проведена серия обучающих 
семинаров по ОВОС и разработано 
руководство 

Содействие местным 
органам в доступе 
сельского населения к 
качественной 
питьевой воде на 
основе 
самофинансирования 

модель устойчивых финансовых кооперативов 
для сельского водоснабжения, основанная на 
социальной мобилизации и со-финансировании 
за счет местного бюджета (20%),  собственных 
вкладов самих жителей (10%) и внешнего гранта 
(70%).  

Проект был выполнен при 
поддержке. Странами ЦА было 
предложено распространить 
успешный опыт во всех странах 
ЦА  

Совершенствование 
нормативной базы и 
разработка программ в 
области  
энергосбережения  и 
энергоэффективности в 
ЦА 

1. Новые методики и  стандарты, принятые 
правительствами, стимулирующие ЭС и ЭЭ, 
а также новые технологии с учетом 
международного опыта. 

2. Проведенные тренинги и обученные 
группы работников министерств, местных 
органов и экспертных организаций.  

3. Принятые правительствами стран ЦА 
национальные и суб-региональная 
программы ЭС и ЭЭ с учетом Киотского 
протокола 

4. Доступные базы данных по ЭЭ и ЭС 
технологиям 

Страны ЦА по удельным 
показателям имеют самые 
энергоемкие экономики в мире. 
Семинары и исследования РЭЦЦА 
показывают, что наряду с большим 
потенциалом для 
энергосбережения существуют 
правовые, институциональные и 
экономические барьеры. 

 

Оценка потенциала и 
потребностей стран 
ЦА в возобновляемой 
энергетике 

 

1. Оценка потенциала и потребностей 

2. Анализ и предложения по гармонизации 
законодательств, и нормативов, таможенных 
и налоговых правил для проведения 
законодательных реформ для развития ВЭ 

3. Идентификация и реализация первых 

В ходе реализации программы 
более чистого производства и 
других программ по изменению 
климата было рекомендовано 
приступить к реализации суб-
регионального проекта по ВЭ.  
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Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

пилотных проектов по ВЭ 

4. Создание центров внедрения ВЭ (RE 
Clearing houses) 

 

Создание сети 
центров устойчивого 
производства и 
потребления в 
странах ЦА 

1. Совершенствование системы 
экологического управления. 

2. Повышение эффективности 
использования ресурсов.  

3. Внедрение стандартов ИСО 14000, 9000. 

4. Внедрение в странах ЦА систем 
экологических рейтингов предприятий, 
эко-маркировки и сертификации. 

  

При поддержке ОЭСР, ЮНЕП, 
ЮСАИД, ТАСИС в 2002-2006 гг. 
создан определенный потенциал в 
странах ЦА по БЧП и УПП. 

РЭЦЦА в 2004 г. создан ЦУПП. 

Местные планы 
действий по охране 
окружающей среды 
(МПДООС) 

Развитие  местного экологического управления и 
локальных проектов (МПДООС). Программа 
должна быть ориентирована, помимо 
конкретных и практических целей, на развитие  
потенциала местных органов, вовлечение 
общественности и создание правых основ для 
увеличения ответственности местных органов 
самоуправления (Региональная программа 
МПДООС). 

Программа осуществятся с 2002 г. 
Существует сеть местных 
координаторов и экспертов 
МПДООС, интегрированная с 
местными органами управления 

Участие гражданского 
общества в разработке 
и реализации 
региональных 
программ по охране 
окружающей  среды и 
устойчивому 
развитию ЦА 

1. Реализация грантовых программ для 
усиления потенциала НПО 

2. Поддержка участия НПО в принятии 
решений на национальном и 
международном уровнях 

3. Поддержка сотрудничества НПО в 
странах и между странами 

4. Реализация обучающих программ для 
НПО 

 

Согласно  декларации РИО, а также 
Орхусской конвенции участие 
общественности является условием 
решения проблем экологии и 
развития. В регионе при поддержке 
грантовых программ РЭЦЦА и 
других организаций  реализован 
ряд проектов НПО, сформированы 
национальные форумы 
экологических НПО.  

 

Образование для 
устойчивого развития  

 

1. Создание институциональных основ для 
продвижения ОУР в системы формального 
и неформального образования стран ЦА. 

2. Разработка национальных планов по 
ОУР стран ЦА. 

3. Проведение тренингов по ОУР  для 
различных целевых групп  

4. Производство образовательных и 
обучающих материалов по ОУР для всех 
уровней образования - обзоры, учебные 
пособия, плакаты, CD, видеофильмы 

5.  Проведение ежегодных 

В ЦА созданы и отработаны 
механизмы координации программ 
и проектов в области ОУР, с 
участием  министерств 
образования, экологии, науки, 
учебных, общественных и 
международных организаций. 
Сотни организаций, школ, 
экспертов и волонтеров  работают 
совместно. Опыт регионального 
сотрудничества стран ЦА по ОУР 
признан одним из лучших в Европе 
и Азии. 
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Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

субрегиональных конференций по ОУР в 
ЦА с целью обмена лучшими практиками и 
опытом. 

 

Улучшение   доступа  
заинтересованных   
сторон   к 
экологической  
информации и 
повышение уровня 
информированности 
в вопросах охраны 
окружающей среды 

1. Создание доступных и современных 
информационных систем, укрепление 
организационного потенциала 
государственных организаций и НПО.  

2. Развитие сетей обмена экологической 
информацией. 

3. Подготовка Справочника по 
информационным ресурсам и службам в 
области охраны окружающей среды 

 

В регионе при поддержке 
международных организаций 
создано определенное количество 
баз данных, но институциональная 
неустойчивость или 
узкосекторальная принадлежность 
не обеспечивали свободный доступ 
к информации.  

Содействие в 
реализации 
принципов 
Орхусской 
Конвенции в странах 

1. Повышение потенциала стран ЦА для 
реализации Конвенции, тренинги, семинары 

2. Доступная для НПО база данных в 
министерствах ООС 

3. Пилотные проекты по РВПЗ  

4. Предоставление возможностей 
журналистам в освещении экологических 
вопросов и обеспечение их возможностью 
обновлять данные  

 

Страны ЦА ратифицировали 
Конвенцию (кроме РУз). На 2-м 
совещании сторон (Алматы, 2005) 
странами ЦА были согласованы 
субрегиональные предложения по 
выполнению Конвенции 

Передача 
международного 
опыта управления 
проектами  из 
РЭЦЦВЕ в РЭЦЦА  

1. Современная система управления 
проектами внедренная в Центральной Азии 

2. Обученный персонал в РЭЦЦА 

3. Совместные проекты 

 

Киевской декларацией 
рекомендовано использовать опыт 
РЭЦЦВЕ в регионе ВЕКЦА 

Обучающая 
программа для 
молодежи стран ЦА 

1. 200 молодых лидеров, обученных 
по программам ООС и Устойчивого 
развития 

2. Сеть молодежных организаций и 
лидеров, вовлеченная в деятельность по 
программам на местном, национальном и 
региональном уровнях 

LEAD программой подготовлен 
ряд выпускников в странах ЦА, 

Совет Управляющих РЭЦЦА 
рекомендовал начать специальную 
программу обучения для молодежи 

Создание и 
поддержка механизма 
координации 
(Координационного 
Совета по проектам 
ЦА Инициативы по 
устойчивому 
развитию)  

1.  Рекомендации по синергизму и 
повышению эффективности проектов, 
выполняемых странами, международными 
организациями, частным сектором и 
другими сторонами 

2.  Обмен информацией и лучшим опытом. 

3.  Распространение и поддержка пилотных 

В Белграде планируется 
проведение совещания по 
учреждению Координационного 
Совета с участием всех 
заинтересованных сторон 
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Название проекта, 
страна - получатель 

Результаты проекта 

Project outputs  
Доп. информация 

и демонстрационных проектов в ЦА. 

 

 


