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Текущая ситуация в Центральной Азии
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• Высокая степень негативного влияния на хрупкие экосистемы
Центральной Азии таких факторов как неустойчивое
использование природных ресурсов, стихийные бедствия, 
климатические изменения

• Повестка дня 2030 ‐ 9 ЦУР связанны с экологической
устойчивостью

• Парижское соглашение – подписано и ратифицировано

• ЦА страны участники значительного числа международных
природоохранных соглашений (МПС): КБО, РКИК и др. 

• Позитивные тенденции в политической ситуации «открывают
двери» новым возможностям сотрудничества

• Предстоящий период будет весьма важен для водно‐
энергетических дискуссий в регионе.
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Существующие элементы процесса



Текущие региональные усилия по развитию
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• Разобщенные действия партнеров развития дублируют
усилия, не обеспечивают устойчивость результатов, не всегда
отражают приоритеты стран

• Неэффективное использование ресурсов: люди, время, 
финансы

• Способствуют росту конкуренции вместо сотрудничества –
ослабляет региональные институты и возможности

• Узкий фокус, охват, задачи и результаты проектов

• Часто региональные встречи по одному вопросу идут
параллельно… что дорого и неэффективно

• Препятствия для выполнения региональных программ



Возможное решение ‐ признание
необходимости и поддержки развития
Центрально‐азиатского процесса по
окружающей среде и устойчивому

развитию
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•Парижское
Соглашение
•Водное
сотрудничество
•Экологические
Конвенции
•ОСЕ
•ОУР
•Другие

• Политическая
поддержка
процессного подхода
к региональному
сотрудничеству

• Координация рег. 
сотрудничества

• Мониторинг и оценка
РПДООС

•Определение
национальных
приоритетов, 
вносящих вклад в
региональное
развитие
•Формирование чувства
вовлеченности в
процесс ОС и УР для ЦА

Региональные
процессы МФСА, 

МКУР
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диалоговы
е

платформ
ы

Страновые
дискусии

Процесс по Окружающей среде и устойчивому
развитию для ЦА

•Выявление
возможностей для
регионального
сотрудничества
•Выработка
рекомендаций для
заседаний МКУР
•Построение
партнерств
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ЗАСЕДАНИЯМФСА
??? ЗАСЕДАНИЯМКУР ???

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ – вклад в региональные приоритеты
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ПБАМ и РПДООС – задают направления Процессу и действиям партнеров

ПроцессПроцесс принятияпринятия рекомендацийрекомендаций ПроцессПроцесс исполненияисполнения рекомендацирекомендаци

Процесс, диалоги, площадки

ЦАЭФ

Выработка рекомендаций для заседаний
МФСА/МКУР с вовлечением всех
заинтересованных сторон



Возможная роль Регионального плана
действий по охране окружающей

среды (РПДООС)
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Обновление РПДООС может стать процессом, 
который объединит усилия всех партнеров, 
заинтересованных в устойчивом развитии ЦА и
послужит становлению комплексного и
системного Процесса «Окружающая среда и
устойчивое развитие для Центральной Азии»



Вопросы для обсуждения
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Нужен ли Процесс?

Какую роль может играть площадка РО в его
развитии?

Какими могут быть следующие шаги по его
развитию и продвижению?

Как мы можем использовать Центральноазиатский
Экологический Форум в Ашхабаде?


