
 

 

Субрегиональное совещание для cтран Центральной Азии по 10РП: отчет о совещании 

23-24 ноября 2015 г., г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Государства-участники: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (Список участников 
см. в Приложении). Туркменистан был приглашен, но не присутствовал. 
 

Введение в УПП и 10РП: 

Национальный координатор по 10РП в Казахстане, г-н Бекберген Керей, Директор департамента 

зеленой экономики Министерства энергетики Республики Казахстан, открывший совещание в 

качестве одного из представителей принимающей стороны, признал важность Десятилетней 

рамочной программы (10РП) в области устойчивого потребления и производства (УПП). Он 

акцентировал внимание на природоохранных целях Республики Казахстан и различных 

механизмах, реализуемых для перехода к «зеленой экономике». ЮНЕП сделала презентацию 10РП 

– обширной рамочной платформы, которую страны могут адаптировать к своим приоритетам, и 

подчеркнула важность УПП для достижения целей устойчивого развития (ЦУР), в составе которых 

реализация 10РП является самостоятельной целью. Участникам также было предложено 

вспомнить о недавнем коммюнике 5-й встречи высокого уровня ЕС-Центральная Азия по 

сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды и водных ресурсов, в котором УПП 

фигурирует в качестве ключевого механизма. Встреча дала возможность рассмотреть ключевые 

аспекты УПП и способы воплощения их в реальность посредством Программ в составе 10РП. Также 

была подчеркнута важность вовлечения частного сектора, в частности, представителями Торгово-

промышленной палаты Узбекистана и МКУР. Важность субрегионального диалога и обмена 

передовым опытом была ключевой темой на протяжении всего мероприятия. 

Участники задали ряд вопросов для прояснения истории 10РП и понимания, каким образом она 

может помочь в выполнении соответствующих функций правительства, гражданского общества и 

частного сектора в процессе перехода к моделям УПП. Касательно передачи экспертного опыта, 

участники выразили заинтересованность в конкретных примерах рекомендаций, которые могут 

быть предоставлены в отношении стандартов и нормативов (например, показатели энергетической 

эффективности зданий, стандарты ISO, положения о государственных закупках), а также 

инструментов инициирования и реализации проектов на местах. 

Также была подчеркнута роль Программ в составе 10РП в качестве платформ, способствующих 

налаживанию связи между вспомогательными организациями и партнерами по реализации. 

Участники поинтересовались вопросами разработки новых программ, в частности, по 

проблематике химических веществ и отходов. В этой связи было разъяснено, что существующие 

Программы в составе 10РП охватывают множество секторов и включают в себя сквозные проекты. 

Также было сделано уточнение, что партнеры Программ в составе 10РП могут запускать 

совершенно новые проекты, и расширять охват уже существующих. 



 

 

Hеобходимость использовать уже существующие специализированные сети, такие как 

Общественный совет (ОС) МКУР и международную сеть по ликвидации СОЗ, IPEN  в качестве 

партнеров от НПО была также упомянута на встрече. 
 

Вопросник по приоритетам УПП: 

Ответы 4 стран, присутствовавших на встрече1, были обобщены и представлены собранию. 

Выявленные по результатам опроса приоритетные секторы экономики для субрегиона: 

агропродовольственный; производство, распределение и эффективность использования энергии 

(включая возобновляемые источники энергии); добыча полезных ископаемых; строительно-

жилищный; водные ресурсы. 

Приоритетные мероприятия для продвижения УПП в субрегионе, по результатам опроса: 

укрепление международного сотрудничества и обмена передовым опытом; исследовательская 

работа, технологическое развитие и инновации; создание пилотных проектов, направленных на 

популяризацию рационального использования ресурсов и энергоэффективности, и продвижение 

устойчивых бизнес-моделей и/или производственных практик. Среди ответов от гражданского 

общества фигурировало еще одно предлагаемое мероприятие – разработка показателей УПП. 

Страны более подробно прокомментировали эти результаты в ходе дальнейшего совещания, при 

представлении национальных позиций. 
 

Национальный контекст УПП, изложенный представителями стран: 

Казахстан: Министерства, занимающиеся вопросами УПП: Министерство энергетики, 

Министерство национальной экономики, Министерство сельского хозяйства, Министерство по 

инвестициям и развитию. 

Существующие меры по УПП: национальный План мероприятий по переходу к «зеленой 

экономике» и Совет рабочих групп по кластерному развитию приоритетных секторов экономики; 

Программа «Энергосбережение – 2020», Программа по управлению водными ресурсами и 

Программа модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами до 2050 года; цели 

по увеличению объема инвестиций в возобновляемые ресурсы до 3% к 2020 году; стратегия 

«Агробизнес-2020», предусматривающая инициативы по устойчивому агропродовольственному 

производству; а также программа «Дорожная карта бизнеса-2020», направленная на 

стимулирование инноваций, с планируемым повышением инвестиций в инновации Программы 

развития системы государственных закупок в Республике Казахстан до 20%. Ожидаемые 

политические механизмы: принятие Принципов расширенной ответственности производителя в 

различных секторах производства; Политика «зеленых» государственных закупок (ЗГЗ), 

предусматривающая показатели по отходам, управлению водными ресурсами и продукции из 

                                                           
1Результаты обобщались путем присвоения числового значения уровню приоритета, выбранного каждым респондентом, и 
объединения их по всем четырем странам, но с разделением приоритетов правительств и гражданского общества. 

http://ipen.org/


 

 

вторичных/переработанных материалов; Политика по государственно-частному партнерству, 

ориентированная на управление водными ресурсами и отходами, а также Национальный стандарт 

«зеленого строительства», которые будут представлены на утверждение правительства в конце 

2015 года. 

Существующие сложности перехода к УПП: плохое понимание сути концепции на фоне 

ограниченной доступности бюджетных средств; отсутствие межведомственной координации; а 

также недостаточная квалификация для разработки проектных предложений. 

Национальные приоритеты по УПП: Казахстан сообщил, что охрана окружающей среды является 

национальным приоритетом, особенно в свете охраны здоровья человека. В числе 

первоочередных приоритетов страны были названы совершенствование системы государственных 

закупок, управление водными ресурсами, жилье и строительство (повышение 

энергоэффективности и разработка национальных стандартов,) сельское хозяйство и 

продовольственная безопасность, а также энергетика и добыча полезных ископаемых. В числе 

приоритетов среднего уровня были названы управление отходами, развитие транспорта и 

газификация. С точки зрения гражданского общества, существует необходимость проведения 

многосторонних круглых столов для объяснения концепции «зеленой экономики» и ее связей с 

УПП. В общем и целом, стране необходима помощь в адаптации передового международного 

опыта к национальному контексту. С точки зрения бизнес-сектора, приоритетами являются 

возобновляемые источники энергии и водные ресурсы. Необходима интеграция и 

воспроизведение устойчивых моделей производства, в частности, в нефтедобывающем/ 

нефтеперерабатывающем и производственном секторах, безопасное управление химическими 

веществами и отходами на протяжении всего жизненного цикла. 
 

Кыргызстан: Существующие меры по УПП: Национальная стратегия устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013–2017 годов. Программа правительства «Стабильность, 

доверие и новые возможности» призывает инвесторов проводить рекультивацию земель и 

принимать на себя ответственность за ущерб окружающей среде; плата за экосистемные услуги; 

эффективность использования ресурсов (особенно воды); энергоэффективность и разработка/ 

использование возобновляемых источников энергии. В число отраслевых инициатив входят: 

Стратегия развития туризма, в которой приоритет отдается сохранению экосистем, и Стратегия 

развития горнодобывающей промышленности, в число целей которой входят сведение к 

минимуму воздействия на окружающую среду и поощрение инвестиций в инновационные 

технологии. Правовая база, затрагивающая вопросы УПП: закон об отходах производства и  и 

потребления  (закон об утилизации пластиковых отходов находится в стадии разработки) и закон 

об энергоэффективности зданий. 



 

 

Существующие сложности перехода к УПП: ограниченные финансовые ресурсы; плохая 

межведомственная координация, недостаток осведомленности и отсутствие стратегии по УПП; 

неблагоприятный инвестиционный климат для технологий альтернативной энергетики и 

отсутствие стимулов для интеграции моделей УПП в хозяйственную деятельность и планирование. 

Национальные приоритеты по УПП: развитие экономических стимулов (например, 

дифференциация налогов, субсидий); продвижение УГЗ, устойчивой инфраструктуры, устойчивых 

бизнес-моделей, производственных практик и «озеленение» производственно-сбытовых цепочек. 
 

Таджикистан: Министерства, занимающиеся вопросами УПП: Министерство энергетики и водных 

ресурсов, Министерство экономического развития, Министерство сельского хозяйства, 

Министерство промышленности и новых технологий, а также государственные комитеты по 

строительству и архитектуре и по инвестициям и управлению государственным имуществом.  

Существующие меры по УПП: Национальная стратегия развития (до 2020 года), включающая в себя 

обязательства по ЦУР, а также правовая база, регулирующая ряд вопросов по УПП. В число недавно 

принятых законов входят: Закон об охране окружающей среды, Закон об экологическом 

образовании населения, Закон об использовании возобновляемых источников энергии, Закон 

питьевой воде и питьевом водоснабжении, а также Закон о государственном экологическом 

мониторинге. Соответствующие программы: Программа экологического образования, Программа 

по обеспечению населения чистой питьевой водой, Программа по широкому использованию 

возобновляемых источников энергии. Также в стадии разработки находятся Концепции 

эффективного использования водных ресурсов, развития солнечной энергетики, сельского 

хозяйства, образования и науки. В 2015 году Таджикистан присоединился к инициативе 

прозрачности в добывающих отраслях. 

Потребности в связи с УПП: помощь в реализации стратегий УПП, внедрении технологий 

энергосбережения и других инновационных технологий, а также в использовании способностей/ 

навыков населения. 

Ключевые приоритеты по УПП: повышение уровня благосостояния населения, энергетическая и 

продовольственная безопасность, социальная и экологическая стабильность. 

Гражданское общество играет важную роль в углублении экологического образования, создании 

профильных сетей, местном управлении окружающей средой, а также в управлении Коалиции по 

инициативе прозрачности в добывающих отраслях. Оно также помогает в развитии концепций 

«зеленой экономики», предложений, мероприятий и деятельности. 
 

Узбекистан: Министерства, занимающиеся вопросами УПП: Министерство экономики, 

Министерство сельского и водного хозяйства, а также Комиссия по вопросам энергоэффективности 

и развития возобновляемых источников энергии и Комитет по охране природы. 



 

 

Существующие меры по УПП: Национальная программа по развитию альтернативных источников 

энергии и повышению энергоэффективности; Программа модернизации и диверсификации 

производства на 2015–2019 годы; Программа по внедрению экологически чистых технологий; 

Программа экологической сертификации (уже разработано 10 экологических стандартов, еще 9 

находятся на стадии разработки, в первую очередь, в продовольственном секторе), Программа по 

управлению промышленными и твердыми бытовыми отходами (новые технологии сортировки), 

Программа развития рыболовства и экотуризма, а также Программа по повышению 

энергоэффективности объектов социального назначения. Существующие инициативы частного 

сектора: «дорожные карты» массового внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий в 

производственных процессах; а также реализация крупномасштабных проектов использования 

возобновляемых источников энергии. Для предприятий малого и среднего бизнеса также 

существует открытая онлайн-платформа для обмена информацией. Гражданское общество 

располагает рамочной системой создания партнерских связей с различными организациями при 

реализации конкретных инициатив. 

Существующие сложности перехода к УПП: низкая стоимость энергоресурсов (газ, электричество) 

и недостаточная осведомленность частного сектора и потребителей о добавленной стоимости УПП 

и энергосберегающего поведения. Существует также необходимость улучшения доступа к 

передовому международному опыту, а также усовершенствования национальной правовой базы 

для продвижения УПП.  

Ключевые приоритеты по УПП: разработка механизмов стимулирования внедрения экологически 

чистых технологий, экологической сертификации/маркировки, и повышения эффективности 

использования водных ресурсов. Растущим сектором в стране является сельское хозяйство, и 

увеличение производства требует большего внимания к вопросам смягчения его социально-

экологических последствий. Также, на стадии рассмотрения находится стратегия развития эко-

туризма. 
 

Сессия по мобилизации ресурсов: 

Участники проявили большой интерес к информации о конкретных механизмах финансирования 

проектов по достижению выявленных в Центральной Азии приоритетов по УПП. Были 

предоставлены разъяснения, что, хотя в настоящее время и не существует отдельных механизмов 

финансирования 10РП специально для этого субрегиона, правительствам и/или гражданскому 

обществу настоятельно рекомендуется подавать заявки на участие в конкурсах предложений 

Целевого фонда 10РП, или разрабатывать масштабные проекты, которые могут иметь сквозной 

характер для нескольких Программ в составе 10РП. Участники отметили, что существует языковой 

барьер, учитывая тот факт, что конкурсы проектных предложений проводятся только на 

английском языке, и акцентировали необходимость осуществления перевода. Со стороны 10РП 



 

 

было высказано соображение, что будет проще собрать средства для субрегиона, если получиться 

выявить ряд субрегиональных приоритетов по УПП. 
 

Представитель Евразийского банка развития (ЕАБР) рассказал о профиле и видах деятельности, 

осуществляемых банком. Участниками Банка являются шесть государств, его инвестиционный 

портфель составляет 5,3 млрд. долларов США (на 2013 г.). Напрямую ЕАБР финансирует 

крупномасштабные проекты, финансирование некрупных проектов осуществляется главным 

образом через небольшие местные банки. Отраслевыми приоритетами ЕАБР являются: энергетика, 

транспортная и муниципальная инфраструктура, деятельность банка также направлена на 

достижение ЦУР (в первую очередь цели 1, но также целей 7, 8, 9 и 17). ЕАБР предложил 

планирование проектов осуществлять совместно с международными организациями, чтобы 

возможных инвесторов можно было определять уже на этапе подготовки технико-экономического 

обоснования по проекту. Если международные организации займутся предоставлением 

технической помощи и выполнят технико-экономическую оценку, тогда ЕАБР может подготовить 

на их основе предложения по финансированию/инвестированию, исходя из страновых 

приоритетов. ЕАБР поощряет подачу многосторонних проектных предложений (например, 

государственно-частные партнерства), а также предложений, которые способствуют повышению 

энерго- и ресурсоэффективности. Тем не менее, возможность финансирования проекта, в 

конечном счете, оценивается по критериям возврата инвестиций, экономической эффективности 

затрат и вероятности успеха проекта. С полным перечнем условий финансирования проектов 

можно ознакомиться на сайте ЕАБР. Для банка важно, чтобы проекты были воспроизводимыми и 

в них применялись самые передовые наработки. 
 

Роль национальных координаторов по 10РП: была разъяснена роль национальных 

координаторов, которые выполняют для 10РП функцию точек входа в страну, а также функцию 

координаторов по УПП на национальном уровне. Участниками было отмечена необходимость 

усиления роли координаторов в странах, создания по возможности, координационных центров 

УПП в странах с привлечением представителей НПО. С точки зрения каналов связи, национальные 

координаторы могут связываться с Программами в составе 10РП через координационный офис, а 

также через Секретариат. Участники внесли предложение, чтобы представители 10РП посетили все 

страны региона, с целью усиления и укрепления роли национальных координаторов в глазах их 

правительств. Это можно осуществить посредством проведения национальных круглых столов, при 

участии нескольких профильных министерств. 

 

 

 
 

http://www.eabr.org/r/work_us/for_clients/terms_of_financing/
http://www.eabr.org/r/work_us/for_clients/terms_of_financing/


 

 

Ключевые моменты параллельных сессий: 

Программа по повышению экологической устойчивости зданий и процессов строительства (УЗС): 

Обобщение дискуссии и дальнейшие шаги: 

 В регионе предпринимается целый ряд усилий и достигнуты некоторые успехи в принятии 

политик и внедрении технологий по повышению экологической устойчивости зданий и 

процессов строительства 

 Необходима дополнительная поддержка по созданию «умных» зданий и сооружений, что 

включает в себя интегрированное проектирование и использование ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий) 

 Требуется дальнейшее изучение и выявление передовых правовых наработок в сфере 

обеспечения экологической устойчивости зданий (как в производственно-сбытовой цепочке, 

так и в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности). 

 Особое внимание стоит уделить  вопросам обеспечения химической безопасности 

строительных материалов в процессе строительства, эксплуатации зданий, утилизации 

отходов, исключающие образование эмиссий в окружающую среду канцерагенов 

 Также необходимо выявить и оказать поддержку в реализации финансовых и налоговых 

стимулов для дальнейшего поощрения реализации принципов экологической устойчивости 

частным сектором. 

Дополнения от государств-участников: 

Казахстан подчеркнул необходимость ремонта зданий советских времен. Школы в настоящее 

время строятся с использованием энергоэффективных технологий (экономя, в среднем, до 2 млн. 

тенге за счет использования энергосберегающих технологий для освещения и теплоснабжения), 

также существует огромный потенциал для расширения масштабов этих мероприятий на другие 

общественные здания. 

Кыргызстан отметил, что в Бишкеке школы также строят с применением технологий 

энергоэффективности, а замещение фонда старых зданий позволило наполовину сократить 

выбросы парниковых газов в стране. 

Узбекистан подчеркнул, что приоритетом правительства является снижение потребления энергии. 

Считается, что при распределении теряется целых 40% энергии, плюс еще 50% при ее 

использовании конечным потребителем. Компании, использующие альтернативные источники 

энергии и энергоэффективные технологии, освобождаются от налогов, однако правовая база и 

механизмы стимулирования повышения энергоэффективности все еще довольно слабы. 

Дальнейшие шаги по повышению экологической устойчивости зданий и процессов строительства: 

Решающее значение имеет привлечение бóльшего числа технических экспертов, а также 

вовлечение профильных министерств, курирующих вопросы строительства зданий и сооружений. 



 

 

В этой связи будут организованы дополнительные семинары для участников этого совещания и 

членов 10РП для прояснения дальнейших шагов. 
 

Устойчивые государственные закупки: Обобщение дискуссии и дальнейшие шаги 

 В регионе существует множество нормативных актов о государственных закупках (например, 

«Зеленая корзина» ВТО). 

 Страны выразили заинтересованность в проведении анализа существующих стратегий/ 

политик/ документов, а также выявлении заинтересованных сторон, играющих ключевую роль 

в продвижении УГЗ, с целью обновления существующих/разработки новых политик по УГЗ. 

 Был высказан значительный интерес к продвижению химически и биологически безопасных 

товаров (на всем протяжении их жизненного цикла), а также к улучшению экспортного 

потенциала продуктов, получивших экомаркировку. 

 В странах не прекращаются дебаты по терминологии и охвату УГЗ (например, нормы Казахстана 

по ЗГЗ («зеленым» госзакупкам) сформулированы предельно конкретно). Существует большая 

заинтересованность в более целостном межсекторальном подходе, который бы охватывал 

вопросы от процессов производства сырья до ответственности производителя и потребителя. 

 Было рекомендовано развивать межинституциональные связи и расширять диалог между 

различными заинтересованными сторонами посредством Рабочей группы, которая бы играла в 

регионе связующую роль между ключевыми министерствами, решающими вопросы, связанные 

с УГЗ. Министерство охраны окружающей среды может выступать в качестве руководящего 

органа, но его функции, в значительной мере, будут иметь рекомендательный характер. 

Исполнительная функция будет возложена на другие органы, например, министерства 

экономики и палаты предпринимателей. Участие Министерств финансов также имеет 

решающее значение, поскольку они отвечают за составление бюджета УГЗ. 

 Казахстан привлек внимание к своему закону об УГЗ (о совершенствовании системы госзакупок) 

(который входит в состав инициативы «Зеленый мост»), а также к предпринимаемым им 

усилиям по внедрению дополнительных критериев УГЗ (например, в сфере строительства/ 

модернизации, расширенной ответственности производителя). Казахстан также подчеркнул 

важность тщательного мониторинга внутреннего рынка экологически чистых продуктов, 

поскольку некоторые переработанные материалы могут быть непригодны в качестве первичных 

ресурсов (например, типографии отказываются использовать бумагу вторичной переработки, 

так как это наносит ущерб оборудованию). 
 

Программа по повышению устойчивости продовольственных систем: Цель этой сессии состояла 

в представлении участникам направлений работ данной Программы, и в документировании 



 

 

обозначенных каждой страной основных проблем и инициатив, для которых может быть полезна 

эта Программа, или которые могут сами принести пользу Программе. 

Казахстан: 

 Спрос на биологически чистую продукцию в Казахстан растет быстрыми темпами. Однако 

существуют пробелы в политиках по экомаркировке, и требуется более экономически 

эффективная модель сертификации. В настоящее время, сертификация для фермеров является 

затратным процессом, увеличивающим цену продукта и, следовательно, перекладывается на 

покупателя. 

 Местные сообщества выразили беспокойство по поводу управления пищевыми отходами, 

которое представляет собой большую проблему, особенно в летнее время, когда 

выбрасывается много пищевых продуктов. 

 Основными сельскохозяйственными продуктами, выращиваемыми в Казахстане, являются рис, 

хлопок и пшеница, которые характеризуются большой водоемкостью. Поскольку 

водопользование является большой проблемой для страны, требуется переориентация 

землепользования (переназначение площадей под выращивание других культур, 

потребляющих меньше воды). Внедрение технологий эффективного водопотребления также 

имеет приоритетное значение, необходимы рекомендации по повышению эффективности 

использования водных ресурсов.  

 Граждане недостаточно мотивированы, чтобы заниматься фермерством, поскольку с момента 

вступления Казахстана в ВТО субсидии для сельского хозяйства более не предоставляются. 

Теперь правительство может субсидировать только производство эко-продуктов и создание 

рынка для данного вида продукции. 

Кыргызстан: 

 Основной задачей является продовольственная безопасность. 

 Необходимы мероприятия по повышению осведомленности о подходе жизненного цикла и 

помощь в информационном обеспечении для реализации такого подхода. 

 На внутреннем рынке практикуется строгий контроль качества и количества. Кыргызстан 

производит много сырьевых продуктов (например, фрукты, овощи), но они в основном идут на 

экспорт и для внутреннего потребления остается недостаточное количество, это ставит страну 

в сильную зависимость от импорта в течение большей части года.  

 Земля используется не эффективно, что приводит к низкой производительности и деградации 

земель. Много продукции импортируется в рамках Договора о Евразийском экономическом 

союзе. Китай является крупным экспортером в Кыргызскую Республику. Контроль импортной 

продукции очень слаб, что создает опасность для здоровья населения (в основном из-за 

химических веществ). 



 

 

 

Узбекистан: Страна открыта для интеграции УПП в свои политики, но требует финансирования для 

покрытия расходов, связанных с переходом к моделям УПП. В настоящее время экологическая 

устойчивость слабо учитывается на всех стадиях производственного цикла и в политиках. В число 

основных проблем входят: 

 Деградация земель/ эффективность землепользования 

 Эффективное использование водных ресурсов/ альтернативных технологий и соответствующие 

пробелы в политиках. 

 В настоящее время в стране изучается концепция повторного использования водных ресурсов 

 В настоящее время в стране разрабатывается программа использования биогаза, 

разрабатываются технические стандарты. 

 Узбекистан переключился с выращивания, главным образом, хлопка, к выращиванию фруктов, 

для повышения экспортных возможностей и экономии водных ресурсов.  

 Была выражена обеспокоенность торговыми ограничениями с точки зрения критериев входа 

на экспортные рынки – добиться соответствия им сложно и затратно. Для преодоления этих 

ограничений требуется помощь (т.е., например, от ЕС). 

 

Таджикистан: в стране есть ряд хороших инициатив, но требуются средства для их поддержания. 

 Основной проблемой является деградация почв (водная и ветровая эрозия),  недостаточное 

использование органических и минеральных удобрений и потеря гумуса в почве, вторичное 

засоление земель в зонах орошаемого земледелия. На нынешнем этапе развития в Республике 

все возрастающее значение приобретает умелое и эффективное использование земли, воды, 

материальных и финансовых ресурсов, созданный производственно–экономический 

потенциал и накопленный годами богатейший опыт хозяйствования. Ежегодно выделяемые 

средства под отдельные программы и работы, как развитие садоводства, приобретение семян, 

зерновых культур и картофеля, требуемых результатов не дают и вследствие чего 

приживаемость саженцев деревьев в отрасли садоводства, урожайность зерновых и картофеля 

находятся на низком уровне.  

В целях стабилизации ситуации и выхода из создавшегося положения необходимо 

предпринять чрезвычайные меры, создать реальные экономические условия для повышения 

уровня эффективного хозяйствования, целенаправленного использования выделяемых 

средств, умело и с большой отдачей использовать землю, воду и имеющийся потенциал, 

развивать самостоятельность и инициативу, добиваться наилучших конечных результатов в 

работе. Реализация намеченных задач стоящих перед отраслями АПК   требуют принятия 

комплексных решений, позволяющих дальнейшему развитию отрасли и обеспечения 



 

 

Продовольственной безопасности, на основе которой будет реализовываться положение 

Стратегии повышения уровня  благосостояния  населения Таджикистана. .  

 Проекты, реализованные совместно с международными организациями, помогли улучшить 

ситуацию, но нужно больше средств.  

 Эффективное водопользование также представляет собой проблему: необходимо внедрение 

новых технологий.  
 

Дальнейшие шаги по реализации 10РП в Центральной Азии:  

 Участники выразили надежду на то, что Туркменистан сможет присоединиться к последующим 

встречам и согласится с выбранными направлениями работы. 

 Государства-участники, а именно Казахстан и Узбекистан, выразили готовность и 

заинтересованность в том, чтобы продвигаться в направлении перехода к УПП, начиная с 

включения этой концепции в число национальных приоритетов, а также заявили о своей 

готовности к сотрудничеству с другими странами в регионе. 

 Государства-участники ясно дали понять, что они не готовы к принятию региональной стратегии 

по УПП. Дальнейшая работа со странами будет первоночально сфокусирована на 

идентификации национальных приоритетов по YПП. Выроботка общих нужд по YПП может 

стать основой потенциальной региональной стратегии с участием региональных партнеров, 

таких как МКУР. 
 

В связи с вышеизложенным, Секретариат предлагает следующие действия: 

1. Обеспечить прямой контакт со странами Центральной Азии для продолжения работы по 

определению национальных приоритетов по УПП и способов решения приоритетных задач через 

Программы в составе 10РП. Контакт со странами будет координироваться Секретариатом через 

национальных координаторов или специально назначенных государственных  представителей 

2. Идентификация национальных приоритетов по УПП можно будет предварительно обсудить на 

встрече для стран Восточной Европы в Бухаресте (9-10 февраля 2016 г.), куда будут приглашены 

национальные координаторы. 

3. По желанию стран, 10РП Секретариат может принять участие в организации национальных 

круглых столов по УПП (внутристрановое совещание с участием различных министерств, 

занимающихся вопросами УПП, в частности, министерств охраны окружающей среды, 

промышленности, экономики, науки и технологий). К участию также могут приглашаться эксперты 

соответствующих Программ в составе 10РП, в сопровождении представителя Секретариата. Это 

будет способствовать повышению осведомленности государственных институтов и укреплению 

роли национальных координаторов по 10РП.  



 

 

4. Результаты этой встречи будут представлены  на 2ой Восточно-Европейской встрече 10РП в 

Бухаресте  

5. Параллельно, Таджикистану и Туркменистану будет предложено выдвинуть кандидатуры 

Национальных координаторов. 


