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Обоснование 
 
Страны Центральной Азии (ЦА) стоят перед серьезным вызовом нарастающих проблем. 
Экономические, социальные, экологические вопросы и геополитические вопросы, а также  
процесс глобализации требуют разработки усиленной политики на субрегиональном и 
региональном уровнях, также как и совместных действий. Все пять стран имеют 
неотложные проблемы в сфере занятости, здравоохранения и охраны окружающей среды.  
Для решения этих проблем странами ЦА принимают  определенные усилия,  более 10 лет 
назад созданы международный фонд спасения Аральского моря, комиссии по 
устойчивому развитию и трансграничным водным вопросам, ратифицированы 
международные конвенции, реализуются программы по охране здоровья и окружающей 
среды, борьбе с бедностью. Однако, усилия стран и международных организаций не 
привели к ожидаемым результатам. Продолжается разрушение экосистемы Аральского 
моря, ежегодные затопления из-за несогласованных действий по-прежнему наносят 
большой ущерб, нарастает деградация горных экосистем, сокращаются площади и 
урожайность продуктивных земель, в сельском хозяйстве и промышленности сохраняются  
значительные непродуктивные потери воды. 
 
Беспрецедентное в современной истории по своим масштабам развитие орошаемого 
земледелия в бассейне Аральского моря превысило возможности экосистемы и привело к 
её разрушению. Интенсивный забор воды вызвал падение уровня Аральского моря на 19 
метров и сокращение его объема на 75%. Уже к концу 80-х  годов, море практически 
перестало существовать, появился целый ряд негативных последствий: резкое ухудшение 
качества воды и здоровья населения, масштабное опустынивание, засоление и 
заболачивание почв, сокращение биоразнообразия и усиление негативного влияния на  
климат. По оценкам экспертов ущерб от разрушения экосистемы Аральского моря в связи 
с падением уровня моря и загрязнением воды только в Казахстане составил более 45 млрд. 
долл. США. Однако, сформированный еще в период гонки вооружений, ведомственный 
(ресурсный) подход по-прежнему превалирует в хозяйственной деятельности стран ЦА. 
Несмотря на убедительный пример с катастрофой Арала, вода по-прежнему 
рассматривается преимущественно с точки зрения сельского хозяйства и энергетики без 
учета других её важных функций. Как следствие ухудшается качество питьевой воды и 
здоровье населения, снижается плодородие земель и урожайность, сохраняется бедность, 
безработица и миграция.  
 
Продолжается деградация лесных экосистем. Площадь лесов в ЦА с середины прошлого 
столетия сократилась в 4-5 раз. Особенно жесткому антропогенному прессу подверглись 
саксаульные и пойменные леса (тугаи). Только в пойме реки Амударьи площадь лесов 
сократилась за последние десятилетия со 150 тыс. га  до 22-23 тыс. га. Разрушение 
экосистем привело к значительному сокращению биоразнообразия. Растет число видов 
животных и растений, исчезнувших и подверженных угрозе исчезновения. В отдельных 
случаях эти процессы стали необратимыми. Зарегулирование стока рек и загрязнения 
привели к сокращению рыбных запасов.  В целом по ЦА за период с 1990 г. вылов рыбы 
из естественных водоемов сократился более чем на 60 %.  



 
Более половины территории ЦА подвержено процессам опустынивания. Площадь 
деградированных земель в Казахстане составляет 179,9 млн. га или 66% территории, а в 
Туркменистане и Узбекистане – до 80%. Если темпы засоления продолжатся, в течение 
нескольких десятилетий основная часть сельскохозяйственных земель в бассейнах рек 
станет непригодной для сельского хозяйства, засоление рек сделает их непригодными для 
питьевого водоснабжения. 
 
Сами страны, международные организации и эксперты в своих отчетах и оценках 
прошлого периода едины в отношении основных причин неэффективности выполненных 
программ  и называют такие проблемы как:   
Отсутствие общих целей 

• Отсутствие четких и измеряемых общих целей, конфликты между секторальными и 
национальными интересами; 

Отсутствие механизмов координации 
• Неразвитость правовых, экономических и институциональных  механизмов для 

поддержки и стимулирования совместных действий между секторами, странами, 
бизнесом и различными уровнями управления в интересах устойчивого развития; 

Отсутствие потенциала 
• Недостаточный потенциал как государственных, так местных и общественных 

организаций. 
 

Что делается для преодоления названых проблем? 
 
Для укрепления сотрудничества между секторами и странами в ходе подготовки к 
Всемирному Саммиту по устойчивому  развитию (ВСУР) на Алматинской встрече (2001) 
министры экономики, финансов  и охраны  окружающей  среды стран ЦА  предложили 
сформировать субрегиональное партнерство в интересах устойчивого развития 
(«Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию/ Центрально-Азиатская 
Повестка 21»).  
 
Нужно отметить, что конфликты между секторальными и национальными интересами 
характерны не только для стран ЦА, но и для других развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой.  На Саммите тысячелетия (2000) и Всемирном Саммите по 
устойчивому развитию (2002) для решения названных выше проблем были приняты 
общие программы и обязательства. Развитые страны, международные организации и 
финансовые институты (ВТО, МВФ, ВБ) также приняли обязательства по оказанию 
содействия развивающимся странам и странам  с переходной экономикой в решении 
проблем развития1 и призвали последние принять меры по укреплению сотрудничества и 
уточнению приоритетов.  
 
В ходе подготовки к ВСУР, на региональных политических форумах Европы (Женева, 
2001) и Азии (Камбоджа, 2001), а также на Всемирном Саммите (Йоханнесбург, 2002) 
страны ЦА объявили субрегиональные приоритеты (Приложение 3) и получили 
поддержку своей Инициативе по устойчивому развитию (ЦАИ)2. Целями ЦАИ были 
объявлены: сохранение жизненно важных экосистем, улучшение водообеспечения, 
сокращение бедности, развитие образования и другие Цели Тысячелетия. 
 

                                                 
1 Декларации Доха, Монтереейский консенсус 
2 http://webapps01.un.org/dsd/partnerships/public/partnerships/924.html 



ЦАИ вошла в итоговые официальные документы ВСУР – Йоханнесбургский План 
Осуществления (п.74) и партнерские инициативы и является сегодня основой для 
сотрудничества стран ЦА с международным сообществом в этой области. 
 
После ВСУР на 5-й Общеевропейской конференции ЕЭК ООН (Киев, 2003 г.) 
правительствами стран ЦА при поддержке РЭЦЦА3 были разработаны количественные 
обязательства и принят документ «Приглашение к партнерству по реализации ЦАИ» 
(Приложение 4), в котором были конкретизированы обязательства, основные цели и 
приоритеты субрегиона ЦА4. Эти цели не охватывают всех целей ВСУР, но отражают 
достигнутый странами ЦА консенсус по многим из них. 
 
Выдержка из документа «Приглашение к партнерству» 
 

Цель 1. Сохранение 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. 

 
 
В итоговой декларации Конференции было предложено начать подготовку 
международного правового документа «Соглашения о партнерстве» по объединению 
усилий всех сторон для реализации целей устойчивого развития в ЦА5. Было признано, 
что такое Соглашение должно укрепить правовую основу для сотрудничества стран, 
международных организаций, бизнеса, широкой общественности по решению проблем 
экологии и развития в ЦА, а также создать благоприятные условия для инвестиций для 
целей устойчивого развития.  Соглашение должно также укрепить механизмы реализации 
действующих многосторонних экологических соглашений.  
 
Почему нужен новый подход? 
 
Потребность в новых механизмах сотрудничества обусловлена высокой взаимной 
зависимостью энергетического, водного, агарного, транспортного, экологического и 
других секторов в странах ЦА. Однако решению существующих в этих секторах проблем  
препятствуют фрагментарные полномочия, узкосекторальные интересы и ограниченные 

                                                 
3 Региональный экологический центр Центральной Азии (международная организация, учрежденная 
правительствами стран ЦА, Европейской Комиссией и ПРООН в 2000 г.) 
4 http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.106.rev.1.e.pdf 
5 http://www.unece.org/env/documents/2003/ece/cep/ece.cep.94.rev.1.e.pdf 



рамки существующей системы управления. Очевидные и многочисленные 
дополнительные выгоды от сотрудничества между странами или, например, между 
энергетическим и аграрным секторами наталкиваются на узкие рамки существующей 
системы управления, которые не позволяют участвовать всем заинтересованным сторонам 
в качестве равноправных партнеров в управлении природными ресурсами и учитывать 
интересы всех сторон. В существующих системах управления в ЦА, экономических и 
финансовых механизмах отсутствуют стимулы для сотрудничества, получения 
дополнительной прибыли от более эффективного использования ресурсов с учетом общей 
выгоды и долгосрочных интересов. Отсутствует также возможность справедливого 
перераспределения полученной от сотрудничества прибыли между секторами и 
различными сторонами, что препятствует развитию межсекторальных программ, 
эффективных с экономической точки зрения и защищающих одновременно интересы 
окружающей среды и местного населения. Принимаемые на уровне глав государств ЦА  
усилия по повышению статуса региональных институтов, созданию трансграничных  
водно-энергетического, аграрного и иных консорциумов подтверждают  важность 
создания новых экономических механизмов для интеграции политики и экономики.  
 
Необходимость создания новых механизмов управления в ЦА определяется также 
нарастающими экологическими проблемами. Экологические конфликты  и недостаток 
финансирования обусловлены, как правило, несовпадением экономических и 
экологических целей. Причем, это несовпадение имеет место в основном в краткосрочной 
перспективе. В  долгосрочном  планировании интересы экономические, экологические и 
социальные сближаются. Однако, несмотря на то, что важность сохранения природной 
среды для жизни человека и для долгосрочного экономического развития очевидна,  
рамки существующих механизмов управления (определенные действующим 
законодательством, административными, экономическими и др. инструментами)  
препятствуют сегодня решению экологических проблем. Например, очевидные и 
неоднократно заявленные на высоком уровне цели сохранения экосистемы Аральского 
моря, как единого организма, в реальности не поддерживаются существующим 
административным и ведомственным характером систем управления.  
 
Действующая система управления препятствует также инвестициям в устойчивое 
природопользование. Возможности привлечения реальных инвестиций в сельское 
хозяйство и органическое земледелие, гидроэнергетику и энергоэффективность, 
экологический туризм и рыбоводство, другие потенциально привлекательные для частных 
инвестиций сектора сдерживаются наличием многочисленных барьеров в 
законодательстве, таможенной, налоговой, административной политике, неразвитой 
системой страхования инвестиций.  
 
Еще одной важной причиной для новых, более широких рамок управления является 
недостаточный потенциал стран ЦА.  Известно, что наличие одних только целей и хорошо 
разработанных программ еще не достаточно для их реализации. Многое определяется 
уровнем развития гражданского общества, организационными, техническими  
возможностями организаций, вовлеченных в эти программы, их навыками и опытом. 
Институциональный и организационный потенциал стран: государственных, местных и 
общественных организаций, их собственный опыт, готовность к сотрудничеству и 
партнерству является важнейшим условием выполнения социально-ориентированных и 
экологических программ. Для укрепления потенциала организаций, вовлеченных в 
достижение поставленных целей, потребуются специальные и долгосрочные программы и 
время. Поэтому в настоящее время привлечение мирового позитивного потенциала, 
положительного опыта других стран и международных организаций могло бы 
существенно помочь странам ЦА в их усилиях. Вместе с тем участие внешних партнеров, 



как правило, ограничивается разовыми или краткосрочными действиями, ролью 
наблюдателя, передавшего всю ответственность и ресурсы нанятым консультантам. 
Новые рамки сотрудничества и долгосрочные программы с международными 
организациями, также как и с частным сектором и донорами позволят повысить и 
эффективность и ответственность за результаты выполняемых в ЦА международных 
проектов, полнее использовать их потенциал и возможности, способствовать передаче 
международного опыта, технологий и инвестиций. 
 
Есть и многие другие причины, предопределяющие необходимость расширения 
существующих и создания новых рамок и механизмов регионального управления6, 
региональные  экономические и финансовые механизмы.  
 
Соглашение о партнерстве стран ЦА с международными организациями, странами и 
частным сектором помогло бы сформировать правовую основу для более эффективного 
регионального управления в интересах устойчивого развития, для использования всех 
сильных возможностей заинтересованных сторон и достижения общих и приоритетных 
целей. 
 
Цели и предмет Соглашения 
 
Цель Соглашения 
 
Целью Соглашения является создание правовой 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 дополнительных 
инвестиций, в том числе со стороны частного сектора. 
 
Стороны Соглашения 
 
 Ожидается, что Соглашение о Партнерстве будет построено на возможностях и 
преимуществах каждой стороны Соглашения и приведет к более эффективному 
использованию собственных и внешних потенциала и ресурсов для достижения общих 
целей.  Предполагаются следующие стороны Соглашения: 

• Государства ЦА: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. 
•  Международные организации: ЕК, Всемирный Банк, МВФ, ВТО, ЕЭК ООН, 
ЭСКАТО, РЭЦЦА, МФСА, ЕвразЭС,  другие. 
• Другие государства: Россия, США, Япония, Китай, Афганистан, другие. 
• Неправительственные организации: WWF, IUCN, другие. 
• Частные компании:  

 
Правовой статус Соглашения 
 
Соглашение должно иметь статус международного договора между всеми 
заинтересованными сторонами, иметь приоритет перед национальными 
законодательствами и ведомственными нормативными актами. 

 
Содержание Соглашения: 

                                                 
6 в международной литературе имеется немало работ с обоснованием кризиса управления и необходимости перехода на 
новое управление (называемого еще в разных источниках интегрированным, экосистемным, экологическим 
управлением). 



 
• Количественно определенные обязательства стран ЦА по целям УР. 
• Нормативно-правовые положения, создающие благоприятный режим в ЦА 

для достижения целей УР, включая систему льгот и налогов. 
• Основные положения по механизмам управления и региональной 

координации с участием ЕС, ООН, других международных партнеров. 
• Обязательства международных организаций, частного сектора и доноров 

для реализации целей УР в странах ЦА, включая их участие в системе регионального 
управления. 

• Субрегиональные механизмы финансирования программ и проектов для 
выполнения решений ВСУР, включая положения по субрегиональному фонду УР ЦА и 
механизмам  страхования экологических инвестиций. 

• Обязательства общественных организаций, включая участие в региональном 
управлении, общественном мониторинге программ и проектов.      

• Другие необходимые для целей УР положения. 
 

Государства Центральной Азии могли бы взять обязательства по укреплению условий 
для сохранения стабильности и предотвращения конфликтов, снижению политических 
рисков для инвестиций в Цели УР, устранению таможенных, налоговых и иных барьеров 
для сотрудничества, созданию благоприятных условий для деятельности любых 
заинтересованных групп и секторов в интересах устойчивого развития, включая развитие 
таких направлений как экологический туризм, органическое земледелие, развитие 
возобновляемой энергетики и другие. 
 
Международные организации и иностранные государства могли бы конкретизировать 
свои вклады и возможности, включая предоставление международного опыта, 
технической и финансовой помощи, а также нейтральной платформы для сотрудничества, 
предоставления международных гарантий для частных инвестиций и для выполнения 
обязательств всех  сторон. 
 
Частный сектор мог бы предоставить крупные инвестиции в развитие 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 могли бы способствовать вовлечению широких кругов 
населения, их участию в программах и проектах, включая программы образования, 
просвещения, поддержки действий на местном уровне, развитию общественного 
мониторинга и поддержки общественного диалога. 

 
Ожидаемые результаты 
 
 Предполагается, что в результате Соглашения могут быть достигнуты следующие 
результаты: 
 

• Консенсус между всеми сторонами Соглашения по долгосрочным целям и 
взаимовыгодные программы развития; 

• Политическая основа и стимулы для активной экономической деятельности в 
интересах долгосрочных целей развития и будущих поколений; 

• Укрепленный механизм координации и необходимая инфраструктура для 
поддержки субрегионального сотрудничества и достижения объявленных целей; 



• Частные инвестиции  для устойчивого бизнеса; 
• Рациональное использование природных ресурсов, сохранение и восстановление 

жизненно важных экосистем; 
• Повышение эффективности использования глобального и потенциала, укрепление 

собственного потенциала стран ЦА. 
 

Новый уровень партнерства в ЦА для достижения целей устойчивого развития мог бы 
быть своего рода примером для отработки новых моделей управления в интересах 
устойчивого развития, в интересах будущих поколений. Создание такого партнерства даст 
многосторонние выгоды, включая вклад Центральной Азии в политическую стабильность 
и безопасность региона, укрепление её геополитической роли как нейтральной платформы 
для сотрудничества между Западом и Востоком, Европой и Азией.  
 
Региональный Экологический Центр Центральной Азии 
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