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Межгосударственная Комиссия по устойчивому развитию

На МКУР возложена общая координация и управление 
региональным сотрудничеством в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития стран  Центральной Азии.
Миссия:
- Организация и координация разработки региональной 
стратегии устойчивого развития;
- Разработка и координация программ и проектов по охране 
окружающей среды и устойчивому развитию;
- Координация действий при реализации обязательств  стран 
Центральной Азии по  выполнению  природоохранных  
конвенций, имеющих трансграничный аспект;
-Управление региональными программами;
- Координация планами действий;
-Межгосударственный обмен информацией по ООС и УР. 



Причины пересмотра РПДООС: 

Ряд экологических 
вызовов, в частности 
изменение климата, 

которым можно 
противостоять только 

путем совместных 
региональных 

усилий

Принятие Повестки 
дня на период до 

2030 года

Включение в 
политику стран 

региона перехода 
от «коричневой» 

экономики к 
«зелёной» 

экономике

Вступление в силу 
Парижского 

соглашения по 
климату

Обязательства стран 
по реализации 

Целей устойчивого 
развития (ЦУР)



Из совместного коммюнике Совета Глав государств–учредителей 
МФСА, 24 августа 2018 г.

… «Президенты приветствовали разработку Региональной программы 
по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной 
Азии, направленную на реализацию Целей Устойчивого Развития и 
природоохранных Конвенций ООН, развитие принципов «зелёной» 
экономики и адаптацию к изменению климата»



Приоритетные направления сотрудничества в рамках РПООСУР ЦА

Трансграничный контекст:

• Экологические ЦУР;

• Смягчение последствий и адаптация к изменению климата;  

• «Зелёная» экономика; 

• Экологические конвенции ООН и международные обязательства 
стран в соответствии с этими конвенциями.



Регионализация Целей устойчивого развития:

ЦУР 4: Обеспечение возможности получения всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение обучения на протяжении всей жизни для 
всех – 3 приоритетных направлений

ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и 
санитарии для всех – 3 приоритетных направлений

ЦУР 7, 11, 12: «Зелёная» экономика, включая вопросы возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ), управления отходами и развития экологически чистой транспортной 
инфраструктуры – 5 приоритетных направлений

ЦУР 13: Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его последствиями –
4 приоритетных направлений

ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их устойчивому     
использованию – 16 приоритетных направлений

ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
глобального партнёрства в интересах устойчивого развития – 7 приоритетных 
направлений



ЦУР 4: Обеспечение возможности получения всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение обучения на протяжении всей жизни 
для всех

Приоритетное направление:

• Обмен знаниями и научное сотрудничество в рамках обязательств по 
природоохранным конвенциям ООН, обмен опытом распространения и 
внедрения инновационных технологий в сельском хозяйстве, учитывающих 
климатические изменения. Проведение совместных тренингов и конференций 
по вопросам снижения уязвимости и адаптации к изменению климата, а также 
другим приоритетным региональным проблемам экологического характера.



ЦУР 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных 
ресурсов и санитарии для всех

Приоритетное направление:

• Анализ последствий техногенного и природного воздействия на 
окружающую среду в целях предотвращения деградации экосистем 
в ЦА, в том числе экосистем, связанных с водой.



ЦУР 13: Принятие срочных мер борьбы с изменением климата и его последствиями

Приоритетные направления:

• Учёт климатических рисков, уязвимости и региональных климатических сценариев с 
использованием соответствующих моделей влияния изменения климата на 
состояние водных ресурсов, наземные экосистемы и возникновение стихийных 
бедствий для разработки политики и стратегий стран в этой области.

• Мониторинг состояния ледников ЦА. Создание Регионального атласа опасных 
трансграничных экзогенных геодинамических процессов, включающих в себя 
данные о потенциальной угрозе прорыва горных озёр гляциального генезиса, селей, 
оползней, лавин, пыльных бурь и засухи на основе использования ГИС-технологий.



ЦУР 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их устойчивому     
использованию

Приоритетное направление:
• Реализация Субрегионального плана действий по борьбе с опустыниванием (СПДБО):
а) Мониторинг и оценка процессов опустынивания; создание системы раннего предупреждения и смягчения 
последствий засух

• Разработка систем раннего предупреждения и создание необходимой информационной базы по 
предупреждению  засух;

• Мониторинг и оценка опустынивания с использованием наземных и дистанционных методов;

• Разработка общих и специальных индикаторов по предупреждению засух;

• Составление кратко- и среднесрочных прогнозов по динамике ледников и водных ресурсов;

• Использование системы раннего предупреждения засух для потребностей сельского хозяйства и населения;

• Разработка новых и адаптация традиционных методов борьбы с деградацией земель и засухой на основе 
использования потенциала населения;

• Оценка и прогноз ущерба от процессов опустынивания и засухи.



ЦУР 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках 
глобального партнёрства в интересах устойчивого развития.

Приоритетное направление:

• Вовлечение региона в исполнение глобальных природоохранных конвенций, 
программ и инициатив. 

• Развитие сотрудничества с международными организациями, региональными и 
национальными структурами для расширения доступа к новым технологиям, 
подготовки соответствующей нормативно-правовой базы, разработки и выполнения 
национальных и региональных стратегий и планов, увеличения возможностей 
устойчивого финансирования.



Заключение:

• РПООСУР – стратегический документ, в котором закладываются
приоритетные направления сотрудничества в области охраны
окружающей среды до 2030 года;

• Совместное решение актуальных вопросов в целях обеспечения
безопасности, стабильности и устойчивого развития Центральной Азии

• Преимущества регионального подхода в реализации ЦУР и
Конвенций ООН;

• Для определения успешности реализации РПООСУР ЦА
периодически будут готовиться региональные оценочные доклады на
основе использования индикаторов ЦУР, национальных отчётов,
результатов экспертных оценок представителей НПО и доноров,
материалов и рекомендаций региональных организаций;



Спасибо за внимание!

batyrmamedov@gmail.com
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