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Данное совещание, организованное совместно Европейской экономической комиссией 
Организации Объединенных Наций и Научно-информационным центром 
Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию (НИЦ МКУР), обсудило
возможность усиления Комиссии для укрепления регионального сотрудничества, а 
также реализации региональных аспектов, указанных в итоговом документе 
Конференции Рио+20.

Итоговый документ Конференции Рио +20
Участники встречи обсудили итоговый документ Конференции ООН по устойчивому 
развитию Рио+20, озаглавленный "Будущее, которое мы хотим", а также его 
применение в Центральной Азии. Данный документ вновь подчеркивает 
приверженность государств к устойчивому развитию и обеспечению "продвижения 
экономически, социально и экологически устойчивого будущего для нашей планеты и 
для будущих поколений". Итоговый документ не только определяет набор важных 
задач, но и значительно расширяет возможности для доступа к источникам 
регионального, международного и частного финансирования для устойчивого 
развития. Презентация документа была сосредоточена на решении экологических 
проблем региона Центральной Азии (таких как защита биоразнообразия, качество
воды и управление экосистемами, развитие зеленой экономики и т.д.) с общей целью 
достижения устойчивого развития в бассейне Аральского моря, а также подчеркнула 
важность укрепления институциональных рамок. Помимо этого были подчеркнуты 
соответствующие решения по институциональной и договорно-правовой базе МФСА, 
достигнутые на саммите Глав Государств учредителей МФСА в 2009 году. В 
частности, участники отметили важность укрепления потенциала МКУР, особенно ее 
Научно-информационного центра (включая филиалы в странах Центральной Азии), 
усиления взаимодействия с Исполкомом МФСА и МКВК путем создания механизма 
такого взаимодействия, развития потенциала региональных организаций МКУР, таких
как Региональный горный центр и Региональный центр по возобновляемым 
источникам энергии.

Оценка работы МКУР и НИЦ МКУР 
Встреча была направлена на дальнейшеe развитиe  регионального сотрудничества 
стран Центральной Азии в рамках МКУР. Участникам встречи былo предложено 
представить предложения по усилению работы Комиссии, в частности, по следующим 
направлениям:

 Совершенствование правовых и институциональных рамок МКУР;
 Разработка новых стратегий, таких как среднесрочной стратегии МКУР, в 

исполнении результатов Рио+20 и разработке зеленой экономики;
 Оценка осуществления РПДООС и пути улучшения его исполнения;



 Вовлечение МКУР в реализацию ПБАМ-3;
 Эффективность помощи странам-членам в доступе к международным и частным 

фондам для зеленого развития (например, углеродное финансирование, передача 
технологий для зеленого развития и т.д.);

 Эффективность вовлечения МКУР в координацию деятельности доноров на 
региональном уровне.

Оценка осуществления РПДООС 
Участники совещания оценили выполнение РПДООС и обсудили вопросы и 
необходимость его обновления в свете итогового документа конференции Рио+20, 
возникающих экологических проблем и влияния изменения климата на регион, а также 
ПБАМ-3.

Мандат Целевой группы
Участники отметили целесообразность создания Целевой группы, основной задачей 
которой будет являться изучение, анализ и разработка рекомендаций по 
практическому укреплению МКУР и НИЦ МКУР в свете предыдущего опыта, а также 
на основе выводов заключительного документа Конференции Рио +20.

Дальнейшие шаги
Ожидается, что результаты совещания будут представлены на предстоящем заседании 
МКУР, которое запланировано на июнь 2013 года в г. Душанбе, Республика
Таджикистан. После соответствующего решения МКУР, результаты встречи будут
представлены на встрече высокого уровня, организованной ООН и запланированной 
на осень 2013 года. Данная работа будет вестись в тесном сотрудничестве с другими 
подразделениями ООН и заинтересованными донорами.

Результаты и итоги встречи
Участники встречи договорились о следующем:
 Одобрить ТЗ Целевой группы по подготовке рекомендаций по усилению 

институциональной и правовой базы регионального сотрудничества в области 
охраны окружающей среды в рамках мандата МКУР;

 Провести совещание Целевой группы по обсуждению проекта исследования и 
представить его на рассмотрение членов МКУР в октябре 2013 года;

 Необходимость в более активном вовлечении МКУР в реализацию ПБАМ-3;
 На следующей встрече ОДЛ и НИЦ обсудить вопрос о  возможности учреждения 

рабочей группы по качеству воды при МКУР и вынесении данного вопроса на 
рассмотрение МКУР;

 Рассмотреть результаты данного заседания на очередном заседание МКУР в 
г. Душанбе, Республика Таджикистан.


