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1. ПРЕДИСЛОВИЕ
Европейский Союз – Центральная Азия: 
сотрудничество в области водных ресурсов, 
окружающей среды и изменения климата (WECOOP) 

ЕС возобновил проект «Европейский Союз – Центральная 
Азия: сотрудничество в области водных ресурсов, 
окружающей среды и изменения климата» (WECOOP) в 
октябре 2019 года. Это третья фаза проекта WECOOP, которая 
продлится три года. Проект продолжит укреплять диалог по 
устойчивому развитию между странами Центральной Азии 
и содействовать расширению их сотрудничества с ЕС в 
области охраны окружающей среды и изменения климата. В 
частности, деятельность в рамках проекта будет направлена 
на усовершенствование и рационализацию политических 
стратегий и укрепление потенциала национальных 
министерств и государственных ведомств, работающих в 
соответствующих сферах. 

Проект направлен на улучшение политики в области 
окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов 
в Центральной Азии через ее сближение со стандартами 
ЕС, а также на стимулирование “зеленых” инвестиций 
в соответствующие секторы экономики с целью содействия 
достижению ощутимого сокращения загрязнения, вызванного 
деятельностью человека, включая выбросы углекислого газа 
(CO2).

Приоритетные области для консультаций и сотрудничества; 
управление природоохранной деятельностью, 
экономика замкнутого цикла, устойчивое потребление 
и производство, адаптация к изменению климата и 
смягчение его последствий, управление водными 
ресурсами.

Информационный бюллетень WECOOP содержит краткую 
информацию о последних изменениях в политике и 
законодательстве ЕС, а также о новых соответствующих 
отчетах и исследованиях, опубликованных Европейским 
агентством по окружающей среде или другими 
специализированными агентствами. 

Подробная информация о проекте WECOOP будет доступна 
на веб-сайте проекта https://wecoop.eu  с момента его запуска 
в апреле 2020 г. В настоящее время вся информация доступна 
на веб-сайте https://wecoop2.eu. 
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2. ПОЛИТИКА И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС

2.3. НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЕС, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ

2.1. ЗЕЛЕНЫЙ КУРС ЕС

2.2. НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ЕС 
В РАЗРАБОТКЕ

11 декабря 2019 года Европейская Комиссия 
представила Европейский зеленый курс – 
дорожную карту для обеспечения устойчивости 
экономики ЕС путем преобразования 
климатических и экологических проблем в 
возможности во всех областях политики и 
обеспечения справедливого и всеобщего 
перехода для всех. Европейский зеленый курс 
направлен на повышение эффективности 
использования ресурсов путем перехода к 
чистой экономике замкнутого цикла и борьбы 
с изменением климата, восстановления утраты 
биоразнообразия и сокращения загрязнения. Новый 
курс предусматривает необходимые инвестиции и 
доступные инструменты финансирования, а также 
объясняет способы обеспечения справедливого 
и всеобщего перехода. Европейский зеленый 
курс охватывает все секторы экономики, в 
частности, транспорт, энергетику, сельское 
хозяйство, строительство, а также сталелитейную, 
цементную, текстильную отрасли промышленности, 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и 
производство химикатов.

Полный текст соответствующего Коммюнике на 
английском языке доступен по ссылке:  
https://ec.europa.eu/info/publications/communication- 
european-green-deal_en

Директива (ЕС) 2019/904 Европейского Парламента 
и Совета от 5 июня 2019 года о снижении 
воздействия некоторых пластмассовых изделий на 
окружающую среду.
Полный текст (на английском языке):
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/904/oj, 

Регламент (ЕС) 2019/1021 Европейского Парламента и 
Совета от 20 июня 2019 года о стойких органических 
загрязнителях
Полный текст (на английском языке): 
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj,  
Краткое изложение (на английском языке): 
h t t p s : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N /
T X T / ? q i d = 1 5 8 2 8 7 7 4 8 4 0 4 1 & u r i = LEGISSUM:4406078

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2019/2031 
от 12 ноября 2019 года, устанавливающее выводы 
о наилучших доступных технологиях (НДТ) для 
пищевой промышленности, производства напитков 
и молока, в соответствии с Директивой 2010/75/ЕС 
Европейского Парламента и Совета
Полный текст (на английском языке): 
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2031/oj

Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2019/2010 
от 12 ноября 2019 года, устанавливающее выводы 
о наилучших доступных технологиях (НДТ) для 
сжигания отходов, в соответствии с Директивой 
2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета
Полный текст (на английском языке):
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2010/oj

Предложение по Регламенту Европейского Парламента 
и Совета, устанавливающему основные принципы 
для достижения климатической нейтральности и 
вносящему поправки в Регламент (ЕС) 2018/1999 
(Европейский климатический закон) – СОМ (2020) 80 
в окончательной редакции. Полный текст с подробным 
вводным объяснением (на английском):
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission- 
proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_
en.pdf

Этот Регламент устанавливает основные принципы 
для необратимого и постепенного сокращения 
выбросов парниковых газов и увеличения абсорбции 
естественными или другими поглотителями в ЕС.

Регламент устанавливает обязательную цель 
климатической нейтральности в ЕС к 2050 году 
для достижения долгосрочной цели в отношении 
температуры, в соответствии со Статьей 2 Парижского 
соглашения, и обеспечивает основу для достижения 
прогресса в достижении глобальной цели адаптации, в 
соответствии со Статьей 7 Парижского соглашения.
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Краткое изложение (на английском языке):
h t tps : / / eu r - l ex .eu ropa .eu / l ega l - con ten t /EN/
TXT/?u r i= leg i ssum:4393034 
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3.1. ЕВРОПЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Первая и последняя миля – ключ к устойчивому 
городскому транспорту (Отчет ЕАОС 18/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/the-first-and-last-mile 

Отходы из строительства и сноса: проблемы и 
возможности в экономике замкнутого цикла (Брифинг 
ЕАОС 14/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.
eea.europa.eu/publications/construction-and-demoli-
tion-waste-challenges

Возобновляемые источники энергии в Европе: ключевое 
для климатических целей, но загрязнение воздуха 
требует внимания (Брифинг ЕАОС 13/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-key

Окружающая среда Европы – состояние и перспективы 
на 2020 год: знания для перехода к устойчивой Европе
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/soer-2020

Национальная политика и меры по смягчению 
последствий изменения климата (Брифинг ЕАОС 
11/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/more-national-climate-policies-expected

Текстиль в экономике замкнутого цикла Европы 
(Брифинг ЕАОС 10/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/textiles-in-europes-circular-economy

Сокращение потерь ресурсов от управления отходами 
– ключ к укреплению экономики замкнутого цикла в 
Европе (Брифинг ЕАОС 8/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/reducing-loss-of-resources-from 

Торговля пластиковыми отходами в экономике 
замкнутого цикла (Брифинг ЕАОС 7/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/the-plastic-waste-trade-in 

Руководство EMEP/ЕАОС по инвентаризации выбросов 
загрязнителей воздуха 2019: Техническое руководство 
по подготовке национальных кадастров выбросов 
(Отчет ЕАОС №13/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019 

Очистка городских сточных вод в борьбе с вызовами 
XXI века (Брифинг ЕАОС 5/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/urban-waste-water-treatment-for  

3. ОТЧЕТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

4. КОНТАКТЫ

Европейский Союз
Avenue Reine Astrid, 92 
1310 La Hulpe, Belgium 
Тел.: + 32 2 655 22 30 

Центральная Азия
Ул. Достык, 5/2, офис 15 

Z05H9M3 г. Нур-Султан, Казахстан 
Тел.: +7701 206 6760 

info@wecoop.eu 
www.wecoop.eu 

 
@wecoopproject

Настоящий бюллетень разработан при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Его содержание является исключительной 
ответственностью консорциума во главе со Stantec и не 
обязательно отражает взгляды Европейского Союза. 

3.2. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ООН

3-й обзор результативности экологической деятельности 
Казахстана (июнь 2019 г.)
Полный текст, резюме (на английском и русском языках):  
https://www.unece.org/index.php?id=51819 

На пути к чистому воздуху: Программа по укреплению 
потенциала в рамках Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния в 
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.
Полный текст (на английском и русском языках): 
https://www.unece.org/index.php?id=52692

Руководство по отчетности в рамках Конвенции по 
трансграничным водам и в качестве вклада в мониторинг 
показателя ЦУР 6.5.2.
Полный текст (на английском и русском языках): 
https://www.unece.org/index.php?id=53745 

Протокол по проблемам воды и здоровья и план до 
2030 года: практическое руководство для совместного 
осуществления
Полный текст (на английском и русском языках): 
https://www.unece.org/index.php?id=52057 

Проложить путь к экономике замкнутого цикла: 
понимание статуса и возможностей (Отчет ЕАОС 
№11/2019)
Полный текст (на английском языке): https://www.eea.
europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights
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