
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые главы делегаций, 

Дамы и господа! 
 

Позвольте от имени Республики Узбекистан приветствовать участников Третьего 

Регионального совещания Европейской экономической комиссии ООН, посвященного 

вопросам осуществления решений  в области Устойчивого развития и пожелать 

совещанию успешной работы. 

В настоящее время мировое сообщество находится в ожидании конкретных 

результатов от реализации целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия. Как нам всем известно, на ООН возлагается особая роль в достижении 

поставленных задач, в том числе в формировании справедливых и приемлемых подходов 

к вопросам доступа, использования и распределения природных богатств, в поддержке 

экологической устойчивости. 

В Центральной Азии   разумное использование природных ресурсов, прежде всего 

водно-энергетических, является одной из наиболее серьезных проблем. Различные и 

неоднозначные подходы в данной сфере мешают развитию, приводят к конфликтным 

ситуациям, а иногда к экологическим катастрофам, примером может служить судьба 

Аральского моря, высыхание которого имеет негативные последствия не только для 

государств Центральной Азии.  

Необходимо подчеркнуть, что речь идет об использовании ресурсов и водотоков 

трансграничных рек (Амударья и Сырдарья), на протяжении столетий обеспечивающих 

жизненно важные потребности государств и народов, проживающих по стоку этих рек. 

Опустынивание и засуха в нашем регионе  влияют на устойчивое развитие  

каждого государства путем их взаимодействия с важными экономическими и 

социальными проблемами, возникающими вследствие ухудшения условий окружающей 

среды. Все эти факторы могут влиять на безопасность и устойчивое развитие стран. 

Ожидаемый дефицит воды в регионе и изменение климата еще более усложняют решение 

проблемы уменьшения негативных последствий от засухи и осуществление целей 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН).  С учетом географического 

расположения наших государств решение всех этих задач требует не только 

национальной, но и трансграничной готовности.  

В Узбекистане много внимания уделяется проблеме борьбы с опустыниванием и 

засухой. Узбекистан активно участвует в программе САCILM (Инициатива стран 

центральной Азии по устойчивому управлению земельными ресурсами), в рамках 

которого стартовало 2 проекта с общей стоимостью порядка 4 млн. долларов.  



При решении проблемы улучшения земель, являющейся одним из методов борьбы 

с опустыниванием, Узбекистан опирается не только на международную помощь, но и 

вкладывает значительные средства из собственных ресурсов. Так в конце 2007 года  

Указом Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова был создан Фонд 

мелиоративного улучшения орошаемых земель.  Основная цель этого фонда - это 

аккумулирование средств и финансирование работ и проектов реабилитации 

деградированных в результате интенсивного использования орошаемых земель. Решение 

поставленных задач в период 2008-2012 годы (около 70млн долларов) позволит не только 

улучшить мелиоративное состояние земель, но и остановить дальнейшее их ухудшение и 

выбытие из сельскохозяйственного оборота. Другим ожидаемым позитивным результатом 

будет экономное использование водных ресурсов, особенно это будет значимым в 

периоды засух. 

Понимая обеспокоенность проблемой повышения уязвимости центральноазиатских 

стран перед угрозой такого стихийного бедствия, как засуха,  правительство Узбекистана 

выступило с инициативой создания регионального Центра мониторинга засухи в 

контексте осуществления Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и 

Субрегиональной программы действий для Центральной Азии. Будущий центр 

Узбекистану и его соседям  позволит более эффективно решать вопросы раннего 

предупреждения засухи в наших странах и принимать превентивные меры по 

рациональному использованию водных ресурсов и тем самым смягчать негативные 

последствия.  

В заключение позвольте поблагодарить организаторов совещания за приглашение  

на столь представительное совещание и расценивать это как признание значимости 

усилий Узбекистана в решении проблем, связанных с опустыниванием и засухой.  

Спасибо за внимание. 


