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МКУРМКУРМКУРМКУР –––– МежгосударственнаяМежгосударственнаяМежгосударственнаяМежгосударственная комиссиякомиссиякомиссиякомиссия попопопо

устойчивомуустойчивомуустойчивомуустойчивому развитиюразвитиюразвитиюразвитию странстранстранстран ЦентральнойЦентральнойЦентральнойЦентральной АзииАзииАзииАзии

МКУР создана Решением Президентов государств Центральной Азии в

1994г.
Членами МКУР являются:
- министры охраны окружающей среды;
- зам.министры экономики/финансов,
- представители науки и других отраслей.

Исполнительными органами МКУР являются: Секретариат, Научно-
информационный центр (НИЦ МКУР)  с филиалами в каждом из государств-
членов МФСА.

При МКУР созданы и функционируют:
• Общественный Совет, 
• Молодежная экологическая сеть ЦА; 

В деятельности МКУР принимают участие международные организации, 
доноры: ГЭФ, ЮНЕП, ПРООН, WWF и др.
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ВВВВ рамкахрамкахрамкахрамках деятельностидеятельностидеятельностидеятельности МКУРМКУРМКУРМКУР::::

� разработан и реализуется Региональный план действий по
охране окружающей среды Центральной Азии (РПДООС), 

� подготовлена и подписана (Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан) Рамочная конвенция об охране окружающей
среды для устойчивого развития в Центральной Азии,

� разрабатывается Субрегиональная Стратегия устойчивого
развития и подготовлена Интегрированная оценка
состояния окружающей среды Центральной Азии;

� создан Региональный Горный Центр Центральной Азии с
офисом в г.Бишкек.

� подписано Соглашение о намерениях между МКУР и
Центрально-Азиатской программой WWF по реализации
«Эконет» в регионе. 
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Подготовлены Оценочные доклады по

следующим приоритетам РПДООС:

• Загрязнение атмосферного воздуха, 
• Загрязнение водных ресурсов, 
• Деградация горных экосистем, 
• Деградация земель, 
• Управление отходами

Подготовлены и одобрены Стратегии по

приоритетам РПДООС и Планы их реализации, 
включая 20 региональных проектов
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Подготовлены Оценочные доклады по

возникающим экологическим проблемам:

• Атмосферное Коричневое Облако

• Управление химическими веществами

• Возобновляемые источники энергии

• Прорывоопасные высокогорные озера

• Управление возвратными водами
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� На Шестой Общеевропейской Белградской конференции
министров окружающей среды озвучено Заявление
Министров охраны окружающей среды стран
Центральной Азии, принятое на очередном заседании
МКУР 21 июня 2007 года в городе Бишкек, Кыргызская
Республика.

� В целях практического решения экологических проблем в
достижении целей устойчивого развития МКУР была
выдвинута Центрально-Азиатская инициатива по
устойчивому развитию, одобренная на Киевской и
Белградской Общеевропейских конференциях министров
охраны окружающей среды. Данная инициатива
рассматривается как один из механизмов партнерства. 

МКУР – платформа для развития

партнерства в рамках процесса

«Окружающая среда для Европы»
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На Шестой Общеевропейской Белградской

конференции министров окружающей

среды поддержана инициатива МКУР о

проведении Седьмой конференции в

Астане в 2011 году

МКУР – платформа для развития

партнерства в рамках процесса

«Окружающая среда для Европы»
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Заседания МКУР прошли при участии:

� Аким Штайнер – Исполнительный директор
ЮНЕП

� Сурендра Шреста - Региональный Директор АТР
ЮНЕП

� Бен Слей – Руководитель регионального офиса
ПРООН в Братиславе

� Моник Барбю – Исполнительный директор ГЭФ
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Участие МКУР в международной

деятельности

� Туркменистан координирует региональную деятельность
по вопросам изменения климата в ЦА;

� В Республике Узбекистан в марте 2008г. проведена
Международная Конференция по проблемам Аральского
моря и принята Ташкентская декларация;

� В Республике Таджикистан 27-29 июня 2008г. состоялась
Международная Конференция по снижению стихийных
бедствий, связанных с водой;

� Кыргызской Республикой начата работа по подготовке
Второго Бишкекского Глобального Горного Саммита в
2009г.;

� Республикой Казахстан начата подготовка по проведению
Конференции министров охраны окружающей среды АТР в
Астане -2010г. 
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УчастиеУчастиеУчастиеУчастие МКУРМКУРМКУРМКУР вввв международных

мероприятиях по устойчивому развитию

� Позиция МКУР представлена на Первом
Международном Форуме по устойчивому развитию
Евразийского континента (3-5 июня 2008г., г.Астана);

� Принято участие в Глобальном министерском форуме
(февраль 2008г., Монако);

� РЭЦ ЦА реализует ряд проектов в рамках
Центрально-Азиатской инициативы по устойчивому
развитию;

� Реализуется директива Европейского Союза по ЦА
(принятая в мае 2007 года). 
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� совершенствование РПДООС с учетом изменения
климата, возникающих экологических проблем; 

� подготовка Стратегии МКУР по региональному
сотрудничеству стран ЦА в области охраны
окружающей среды и устойчивого развития на
среднесрочную перспективу;

� продвижение инициативы о сотрудничестве в рамках
полномочий МКУР в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития с Региональным
центром ООН по превентивной дипломатии стран
Центральной Азии;

� Развитие деятельности Регионального Горного
Центра Центральной Азии;

Планы МКУР на будущее
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� Наращивание потенциала регионального сотрудничества

(Рамочная Конвенция, ССУР ЦА и др.);
� Реализация модельной Экологической сети (ЭКОНЕТ) на

региональном уровне с особым вниманием к трансграничным

территориям и отработке механизмов устойчивого развития:
� Реализация проектов по приоритетам РПДООС;
� Поддержка гражданского общества и молодежных инициатив;
� Расширение деятельности Программы Малых Грантов;
� Развитие информационных сетей.

Планы МКУР на будущее
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О вкладе доноров в решение

экологических проблем в рамках МКУР

• Усиление потенциала (ПРООН, ЮНЕП);

• Интеграция в международные процессы, присоединение
к Конвенциям (ЮНЕП, ПРООН);

• Региональные и национальные проекты по основным

тематическим направлениям ГЭФ (ПРООН, ЮНЕП, АБР, 
ВБ, ФАО);

• Усиление трансграничного сотрудничества.
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� Исследование горных прорывоопасных
ледниковых озёр Центральной Азии. Определение
проблем и пути их решения.

� Оценка динамики ледников в странах
Центральной Азии в связи с изменением климата.

� Региональное изменение климата и контроль
аэрозольного загрязнения атмосферы.

� Развитие потенциала институтов гражданского
общества стран ЦА.

� Разработка региональной программы по
использованию ВИЭ.

Предлагаемые региональные

проекты МКУР
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В целях расширения партнерства в области

охраны окружающей среды и устойчивого

развития возможно назрела необходимость

создания Евразийской министерской комиссии по

устойчивому развитию, где Центрально-
Азиатский регион мог бы служить мостом для

укрепления сотрудничества между Евросоюзом и

Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Партнерство МКУР - залог успеха

будущего
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Благодарю за внимание!


