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Уважаемый Председатель, уважаемые участники, 

Вы приглашены в Алматы сегодня для того, чтобы принять участие в свободной 
дискуссии о роли МКУР – и МФСА – в реализации итогов Конференции «Рио+20». 
Если быть точнее, мы бы хотели разработать идеи и рекомендации о том, как 
выполнение итогов Конференции «Рио+20» может сделать региональное 
сотрудничество по окружающей среде и устойчивому развитию более эффективным, 
включая повышение доступа к донорскому финансированию и его более эффективное 
использование. Мы предлагаем обсудить такие возможные конкретные шаги как 
организационно-правовое совершенствование МКУР, обновление РПДООС, включая 
усиление институциональных рамок для его реализации, например, в виде рабочих 
групп. Нам было бы интересно узнать ваше мнение о возможности и целесообразности 
разработки МКУР регионального плана по Рио+20 и «зеленому» развитию 
(интегрированного в РПДООС, либо дополняющего его). Мы также могли бы 
обсудить, как участие МКУР в реализации ПБАМ-3 могло бы стать частью процесса 
выполнения итогов «Рио+20». 

Поскольку одного дня недостаточно для полноценной дискуссии с окончательными 
выводами по такой сложной теме, мы предлагаем, чтобы вы также обозначили 
ориентиры для целевой группы, которая будет создана ЕЭК ООН и НИЦ МКУР. Этой 
группе будет поручено проанализировать названные вопросы и выработать подробные 
рекомендации о том, как МКУР может стать  движущей силой для осуществления 
«Рио+20» на региональном уровне.  

Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию, озаглавленный 
«Будущее, которое мы хотим», вновь подтверждает приверженность государств-членов 
устойчивому развитию и обеспечению «построения экономически, социально и 
экологически устойчивого будущего для нашей планеты и для нынешнего и будущих 
поколений». Этот документ вводит «зеленую» экономику в контекст устойчивого 
развития и усилий по искоренению бедности. Он уделяет большое внимание 
институциональным рамкам для устойчивого развития и закладывает основу для 
действий и мониторинга их осуществления. 

Научные дискуссии о «зеленом» развитии в Центральной Азии ведутся годами.  Всего 
несколько дней назад участники Астанинского экономического форума  обсуждали 
«третью промышленную революцию», которая необходима для перехода к «зеленой» 
экономике. Большинство экономик стран Центральной Азии все еще остаются 
«коричневыми», т.е. основанными на сжигании ископаемого топлива или получении 
основных доходов от экспорта нефти и газа. Ввиду такой значительной зависимости от 
ископаемого топлива, переход к «зеленой» экономике в Центральной Азии является  
непростой задачей: для этого требуется четкая политическая воля и планомерные, 
комплексные и долгосрочные усилия на национальном и региональном уровне.  Есть 



убедительные доводы, почему Центральной Азии стоит без промедления предпринять 
такие усилия: 

- В регионе начинают чувствоваться последствия изменения климата, в 
особенности, в виде необычных погодных условий и перспективы роста 
нехватки воды. В интересах самого региона участвовать в работе на глобальном 
уровне по преодолению климатического хаоса, который будет иметь 
разрушительные последствия для жизни будущих поколений в Центральной 
Азии. 

- Международные усилия по переходу к «зеленой» экономике, в частности, 
возобновляемым источникам энергии, во многих регионах мира будут иметь 
последствия для экономик, основанных на сжигании и экспорте ископаемых 
видов топлива.  Центральная Азия здесь не является исключением. 

- Значительное международное финансирование из государственных и частных 
фондов выделяется развивающимся странам для «зеленых» инвестиций. 
Позвольте мне упомянуть здесь недавно созданный Фонд зеленого климата в 
Республике Корея. Страны Центральной Азии могли бы извлечь преимущества 
от использования фондов, выделяемых на «зеленое» развитие,  и доступных 
частных инвестиций. Что такое «зеленые» инвестиции?  Это, например, 
инвестиции в инновации, исследования, в развитие повышающих 
эффективность использования ресурсов технологий, в чистые технологии и их 
освоение, в подготовку кадров и обучение новым навыкам для улучшения 
использования новых технологий, а также инвестиции в «озеленение» 
инфраструктуры в различных отраслях экономики.  

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию могла бы играть 
ключевую роль в координации региональных усилий  по выполнению итогов 
Конференции «Рио+20». Она могла бы включать такие рекомендации в свои 
будущие стратегические документы, например, в пересмотренный Региональный 
план действий по охране окружающей среды. Разработанный в свое время план 
действий мог бы выиграть от подробного анализа и обновления.        

МКУР является региональной площадкой, где страны Центральной Азии могут 
договориться о совместных целях, обмене опытом и наилучшей практикой и 
обсудить, как адаптировать политику и технологические решения к специфическим 
особенностям Центральной Азии. 

Хотя выработка изолированных друг от друга национальных стратегий по охране 
окружающей среды, устойчивому развитию, а также переходу к «зеленой» 
экономике возможна, во многих сферах региональные подходы могут принести 
дополнительные преимущества. Ноу-хау, производственные мощности, 
возобновляемые ресурсы энергетики, научные учреждения или инвестиционный 
капитал неравномерно сосредоточены в странах региона. Региональный подход 
должен сделать возможным использование их для поощрения устойчивого и 
«зеленого» развития в каждой из стран наиболее эффективным образом. 



В некоторых областях – таких как водные ресурсы – только региональное 
управление разделяемыми ресурсами предоставляет жизнеспособные, 
рациональные и эффективные решения.  

Основным преимуществом МКУР является ее всесторонний подход, основанный на 
вовлечении лиц, принимающих решения, из сектора окружающей среды и сектора 
экономики, а также научного сообщества. Это сочетание позволяет ей 
разрабатывать новые, привлекательные модели для устойчивого экономического 
развития стран Центральной Азии – модели, которые обеспечивают улучшение 
качества жизни для всех в рамках экологических возможностей региона. Такие 
модели должны обеспечивать достижение долгосрочного экономического развития 
путем инвестиций в экологически благоприятные и социально справедливые 
решения. Таким образом, инвестиции должны помогать использовать природный 
капитал и экосистемы более эффективным образом, либо замещать их другими 
активами, особенно тогда, когда существует риск истощения или деградации 
ресурсов. Эти инвестиции должны, в то же время, поддерживать достижение 
социальной справедливости и создание достойных рабочих мест.   

МКУР может участвовать в подготовке стратегических решений на высоком 
политическом уровне, которые необходимы для ускорения прогресса по 
достижению «зеленой» экономики, поскольку она является частью 
Международного Фонда спасения Арала. Такие решения на политическом уровне 
могут быть приняты Советом Глав государств-членов МФСА или Правлением 
МФСА, которые представляют собой самый высокий уровень органов, 
принимающих решения на региональном уровне.   

ЕЭК ООН может предоставить помощь в национальных и региональных усилиях 
по выполнению итогов «Рио+20»:  

 Недавно разработанный ЕЭК ООН инструментарий по «зеленому» развитию 
включает в себя руководства, директивные материалы, методологические и 
учебные материалы по правовым инструментам, нормам, стандартам и 
политике, а также образовательные ресурсы для содействия переходу к 
«зеленой» экономике.   

 Многосторонние природоохранные инструменты ЕЭК ООН содержат 
процедуры и нормы для сотрудничества, предоставляя правовые рамки и 
стратегические решения для сокращения выбросов, поощрения устойчивого 
производства, ресурсоэффективности и справедливого использования 
ресурсов. Они также содействуют улучшению управления, прозрачности и 
подотчетности.  

 ЕЭК ООН помогает своим государствам-членам понять воздействие 
принимаемой политики и инструментов в области окружающей среды, 
равно как и в сфере результативности экономической деятельности,  в том 
числе посредством мониторинга и оценки проводимой экологической 
политики.  



Хотя ЕЭК ООН и другие организации системы ООН могут лишь предоставлять совет и 
помощь, именно организации на местах, такие как МКУР,  должны играть ключевую 
роль в разработке и реализации стратегий по окружающей среде и «зеленому» 
развитию. Итоговый документ «Рио+20»  подчеркивает необходимость укрепления 
институциональных рамок на национальном, региональном и глобальном уровне. 
Правительства стран Центральной Азии признали эту необходимость еще раньше.  
Главы государств поддержали идею совершенствования организационно-правовых 
основ МФСА еще в Совместном заявлении Встречи на высшем уровне в 2009 г. в 
Алматы.     

ЕЭК ООН хотела бы работать в сотрудничестве с таджикским председательством  
МКУР, с НИЦ МКУР и странами-участницами МКУР. Со своей стороны, мы осознаём, 
что сотрудничество ЕЭК ООН с МКУР пока недостаточно развито и важной задачей 
для нас в ходе этого совещания является слушать и стараться понять возможности и 
перспективы. 

Оценка работы МКУР, которую мы предлагаем провести сегодня, могла бы охватить 
такие области, как помощь странам-участницам в получении доступа к 
международным государственным и частным фондам «зеленого» развития или 
координация доноров на региональном уровне. Вам также будет предложено оценить 
выполнение РПДООС и обсудить, нуждается ли он в обновлении, исходя из итогового 
документа Конференции «Рио+20». Возможно, вам также захочется обсудить, 
насколько эффективно этот план действий преобразуется в конкретные проектные 
предложения и оценить успешность мобилизации ресурсов для таких проектов.  

Далее вы услышите отчет о работе, выполненной Программой «Региональный диалог и 
сотрудничество по управлению водными ресурсами в Центральной Азии», которую 
реализовывает ЕЭК ООН при финансовой поддержке Министерства иностранных дел 
Германии через GIZ. Эта работа основывается на поручении, данном Главами 
государств на Встрече на высшем уровне МФСА 2009 г., о совершенствовании 
организационно-правовых основ МФСА.  Основной целью Программы является 
модернизация правовых основ МФСА, чтобы он мог функционировать в качестве 
эффективной и действенной региональной организации. Программа уделяет особое 
внимание укреплению МКУР и содействию взаимодополняющему сотрудничеству 
МКУР с другими ключевыми составляющими МФСА.  

В течении трех лет председательства Казахстана в МФСА усилия по организационно-
правовому совершенствованию МФСА достигли значительных успехов. Разрешите мне 
упомянуть несколько конкретных примеров:  

МКУР и НИЦ МКУР тесно сотрудничали с Исполнительным Комитетом МФСА в 
ходе подготовки Третьей Программы бассейна Аральского моря. В рамках работы 
МКУР по выполнению Плана мероприятий по реализации положений 
Совместного заявления Глав государств-учредителей МФСА был назначен 
региональный эксперт от МКУР для участия в разработке ПБАМ-3. Руководители НИЦ 
МКУР и его отделений в странах принимали активное участие в этом процессе. В 
частности, они приняли участие в заседаниях Рабочей группы национальных и 
региональных экспертов по разработке ПБАМ-3. Были подготовлены и представлены 
проектные предложения по направлениям ПБАМ-3, а также на постоянной основе 



оказывалось содействие национальным экспертам в разработке и соответствующем 
оформлении проектных предложений для представления в ПБАМ-3. 

Рабочая группа по второму направлению ПБАМ-3 – экологическому – включала 
представителей МКУР и получила целый ряд проектных предложений от 
национальных филиалов НИЦ и от НИЦ  МКУР в Туркменистане. В результате, 
ПБАМ-3 содержит множество проектов, которые направлены на решение вопросов, 
сформулированных в РПДООС или основанных на предложениях, содержащихся в 
Плане действий. Вся эта работа позволила не только усилить информационный обмен 
между Исполнительным Комитетом МФСА и МКУР, но и помогла укреплению 
координации и сотрудничества. 

В Отчете о проделанной работе МКУР, одобренном решением МКУР от 27 мая 2011 г. 
для представления в Исполнительный Комитет МФСА, МКУР отметила, что в рамках 
своих полномочий и функций, в соответствии с Планом работ на 2009-2010 годы, 
Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию осуществляла свою 
деятельность по следующим направлениям:  

-Усиление институциональной и политической основы для регионального 
сотрудничества;  
-Усиление потенциала для принятия решений;  
-Усиление участия гражданского общества в вопросах охраны окружающей среды и 
устойчивого развития;  
-Разработка, реализация и мониторинг экологических программ и проектов; 
-Организационные мероприятия;  
-Участие в международной деятельности по устойчивому развитию. 
 

Программа ЕЭК ООН по совершенствованию организационно-правовых основ 
предполагает опираться на тесное и успешное сотрудничество МКУР, НИЦ МКУР и 
ИК МФСА, сложившееся в последние годы. Улучшенная правовая база МФСА могла 
бы включать положения о регулярном информационном обмене между составными 
частями МФСА для того, чтобы содействовать более структурированной и 
содержательной координации и сотрудничеству между ними.  

Мы предлагаем на этом совещании обсудить мандат целевой группы, которая будет 
создана ЕЭК ООН и НИЦ МКУР для выработки конкретных рекомендаций  по 
совершенствованию организационно-правовых основ МКУР для того, чтобы она могла 
справится с трудностями на пути реализации итогов Конференции Рио+20.  

Вам будет предложено дать инструкции и советы целевой группе, в которую должны 
войти видные эксперты из стран-участниц. Целевая группа должна будет подготовить 
подробное исследование и выработать рекомендации по дальнейшему укреплению 
МКУР и НИЦ МКУР в свете предыдущего опыта, а также ответственных задач и 
широких возможностей, вытекающих из заключительного документа Конференции 
«Рио+20».  

Целевая группа могла бы выработать свою оценку и рекомендации на основе 
сегодняшних дискуссий, а также выводов Дискуссионного документа 
«Совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА: 
анализ и предложения». Исследование могло бы включать рекомендации по 
следующим вопросам: 



- Совершенствование организационно-правовых основ МКУР (более активная 
роль в разработке, реализации и оценке проектов, а также координации 
доноров, регулярный обмен информацией и координация с ИК МФСА); 

- Обновление РПДООС: есть ли в этом необходимость? 

- Региональный план по Рио+20 и переходу к «зеленой» экономике (возможно, в 
качестве составной части обновленного РПДООС?); 

- Участие МКУР в выполнении ПБАМ-3. 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН, заместитель Генерального секретаря ООН г-н 
Свен Алкалай будет выступать на следующем заседании МКУР, которое состоится в 
Душанбе через три недели. В своем выступлении он примет во внимание итоги 
сегодняшней дискуссии и более подробно остановится на поддержке со стороны ЕЭК 
ООН выполнению итогов  Конференции «Рио+20» на региональном уровне.   

Далее в течении этого года ЕЭК ООН планирует организовать встречу высокого 
уровня для лиц, вырабатывающих политику, и экспертов стран Центральной Азии для 
того, чтобы обсудить на ней подготовленный целевой группой доклад. Если МКУР 
решит приступить к реализации тех или иных рекомендаций доклада, ЕЭК ООН будет 
готова предоставить дальнейшую поддержку.  

Разрешите мне пожелать вам содержательной и продуктивной дискуссии сегодня. 


