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Центральная Азия: проблемы окружающей среды
‐ Проблемы в области водных ресурсов: снижение качества и количества воды, 
растущая конкуренция на использование водных ресурсов, истощение водной
среды и увеличение частоты стихийных бедствий водного характера. Усыхание и
практическое исчезновение Аральского моря.

‐ Высокий уровень деградации земель, связанный с чрезмерной ирригацией, 
засолением, не рациональным ведением сельскохозяйственного производства и не
продуманной деятельностью человека. Качество земельных ресурсов региона
снижается и существует риск дальнейшего их ухудшения, если не будут приняты
надлежащие меры;

‐ Сокращение биоразнообразия, снижение устойчивости систем окружающей
среды: Число видов флоры и фауны в Центральной Азии быстро сокращается в
результате долгосрочного вмешательства человека и интенсивного
экономического развития;

‐ Изменение климата в дальнейшем приведет к возникновению экологических
проблем региона, перечисленных выше. Страны столкнутся с серьезными
проблемами из‐за более высоких и длительных жарких периодов, таяния ледников
и увеличения числа засух, наводнений и других природных катаклизмов.



Центральная Азия: Координация и сотрудничество по
охране окружающей среды

• Текущие вызовы в области окружающей среды являются
одинаково глобальными и прогрессирующими
(негативными).

• Масштаб как национальных, так и региональных усилий в
области природоохранной деятельности колоссален.

• Многоуровневая и многоплановая деятельность в области
охраны окружающей среды повторяется, несанкционированные
действия неизбежны.

• Координация и сотрудничество являются ключом к успеху
усилий как национальных, так и международных игроков.



Процесс: «Окружающая среда для
Центральной Азии» (ОСЦА)

Итоговый документ Международного Центрально Азиатского
Экологического Форума (5‐7 июня 2017 г., Ашхабад, Туркменистан) 
Приветствовать предложение о запуске процесса «Окружающая
среда для Центральной Азии» («ОСЦА»).
Страны партнеры : Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,     Туркменистан, 
Узбекистан;
Цель: Совершенствование экологической политики, основанной на
потребностях стран региона, для дальнейшей выработки согласованного мнения
стран участниц в целях сотрудничества в Центральной Азии.
Платформа сотрудничества: Центрально Азиатский Экологический Форум в
(ЦАЭФ)



Приоритеты процесса ОС ЦА.
• Обеспечения меж‐секторального и межведомственного сотрудничества в

целях формирования возможностей для привлечения наилучших практик по
управлению природными ресурсами,  в особенности водных,  земельных, 
биологических и других ресурсов в условиях изменяющегося климата.

• Осуществление диалога по водно‐климатическим вопросам в деле
поддержки осуществления глобальной повестки дня в области устойчивого
развития,  включая процессы оценки потребностей,  анализа,  обзора, 
выполнения,  мониторинга,  отчетности и поощрения обмена опытом и
наилучшими практиками,  в том числе,  в рамках двустороннего и
многостороннего сотрудничества; 

• Осуществления системного обмена информацией и знаниями,  а также
раннего оповещения о природных катаклизмах и опасностях. Комплексного и
взаимовыгодного решения вопросов продовольственной,  водной и
энергетической безопасности.



Приоритеты процесса ОС ЦА.
• Продвижение регионального сотрудничества по вопросам

трансграничного управления водными ресурсами на основе норм
международного права,  в борьбе с изменением климата,  в
продвижении сотрудничества в интересах устойчивого развития;

• Укрепление существующих партнерств и их развитие на
региональном и межрегиональном уровнях,  с участием широкого
круга заинтересованных сторон из представителей правительств
Центральной Азии,  стран‐доноров,  международных организаций, 
частного сектора,  академических кругов,  неправительственных
организаций и общественности, для мобилизации и распространения
знаний и опыта,  а также привлечения инновационных технологий и
инвестиций;



Процесс: «Окружающая среда для
Центральной Азии» (ОСЦА)

• Окружающая среда для Центральной Азии (ОСЦА) процесс, а
не мероприятие или проект.

• Важно создать чувство собственности и участия
национальных стран в процессе.

• Избегать – развития событий по сценарию «списка пожеланий»
‐ необходимо сильное и компетентное руководство над
процессом.

• Сильная связь и актуальность между другими
региональными инструментами, такими как Программа
бассейна Аральского моря (ПБАМ), Региональный план
действий по охране окружающей среды (РПДОС) и другими.



Процесс: «Окружающая среда для Центральной Азии»

Процес
с: 

«Окруж
ающая
среда
для

Центра
льной
Азии»

Региональные и межрегиональные платформы и инициативы: деятельность по
направлению окружающей среды и УР (Шанхайская организация сотрудничества, СЭПЦА, 
Евразийский экономический союз (Евразийский банк развития), РЭЦЦА (АБР), 
Инициатива «Один пояс и один путь», ПартнерствоЮг‐Юг и т.д.). Взаимосвязи и
сотрудничество.

1 Уровень

2 Уровень

3 Уровень

4 Уровень



Процесс: «Окружающая среда для Центральной Азии»

Основные элементы процесса ОС ЦА:
Координация усилий (программ, проектов и других усилий) стран ЦА и
международных партнеров по охране окружающей среды на
региональном уровне ‐ Рабочая группа ОС ЦА.
Содействие диалогу по экологическим вызовам, проблемам и путям его
решения между различными группами заинтересованных сторон: 
правительством, гражданским обществом, научными кругами на
региональном уровне; 
Выявление путей укрепления связей между деятельностью в рамках
процесса ОС ЦА и деятельностью в рамках соответствующих
международных процессов; 
Содействие в реализации правительствами многосторонних экологических
соглашений и соблюдение ими своих обязательств по этим соглашениям; 
Проведение обзоров результативности экологической деятельности в
качестве инструментов охраны окружающей среды и содействия устойчивому
развитию.



Дальнейшие шаги по продвижению процесс ОС ЦА
• Согласование с соответствующими государственными органами стран

Центральной Азии отчета о работе Экологического Форума и
распространить среди всех заинтересованных сторон;

• Разработка и согласование со странами и международными
партнерами по развитию «Дорожной карты» дальнейшего
сотрудничества;

• Работа с Международными организациями,  финансовыми
институтами и странами донорами по оказанию содействия странам
Центральной Азии в реализации Повестки в области устойчивого
развития на период до 2030 года;



Дальнейшие шаги по продвижению процесс ОС ЦА
• Взаимодействие и сотрудничество с международными

финансовыми институтами,  партнерами по развитию, 
донорами,  частным сектором и другими
заинтересованными сторонами, по направлению усилий и
средства на реализацию практических мер в целях
достижения прогресса и поддержки регионального
сотрудничества странами ЦА.

• Проведение следующего Центрально Азиатского
Экологического Форума в 2018  году г.  Ташкенте.  Для
обсуждения прогресса вопросах экологического
сотрудничества и разработки конкретных шагов по его
усилению.



Спасибо

www.carececo.org


