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Записка секретариата 
 

Резюме 
 

 На своей пятнадцатой сессии (21-23 апреля 2008 года) Комитет по экологической 
политике решил проводить в ходе своих сессий ориентирование на существующие 
проблемы обсуждения, посвященные отдельным вопросам, связанным с текущими 
обзорами стран (ECE/CEP/148, пункты 9-10).  По случаю проведения экспертного обзора 
Узбекистана в ходе его октябрьской сессии 2009 года Комитет, как ожидается, обсудит 
региональные и международные правовые и институциональные рамки или инициативы, 
которые могли бы дополнительно содействовать осуществлению сотрудничества между 
центральноазиатскими странами, в частности в отношении политики в области 
предотвращения изменения климата и адаптации к нему.   
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. В государствах - членах Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) наблюдается ряд последствий изменения климата, 
например таких, как все возрастающее число периодов сильной жары, увеличение 
частотности и интенсивности наводнений и засухи и радикальные изменения характера 
атмосферных осадков.  Эти последствия, как ожидается, увеличатся еще больше в 
ближайшем будущем, даже если их масштабы будут различными для того или иного 
конкретного субрегиона.   
 
2. В интересах эффективного устранения причин все возрастающей климатической 
изменчивости и принятия необходимых мер по адаптации к изменению климата требуется 
провести тщательный анализ и оценку с точки зрения, охватывающей широкий круг 
перспектив.  Второй обзор результативности экологической деятельности (ОРЭД) 
Узбекистана является первым ОРЭД, содержащим конкретный раздел, посвященный 
изменению климата.  В этом разделе изучается политика в области изменения климата с 
межсекторальной точки зрения, что позволяет обогатить анализ с помощью оценок, 
полученных в рамках других секторальных разделов, посвященных, в частности, водным, 
земельным и энергетическим ресурсам. 
 

II. УКРЕПЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
И КООРДИНАЦИИ 

 
3. В Центральной Азии основные экологические вопросы являются преимущественно 
трансграничными с точки зрения их характера и масштабов и могут быть решены только 
путем осуществления сотрудничества и координации между странами этого субрегиона.  
Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в этой важнейшей области, еще предстоит 
проделать значительную работу. 
 
4. Водные и энергетические ресурсы являются основными компонентами процесса 
сохранения хрупкого равновесия между центральноазиатскими странами.  С учетом 
географических и геологических особенностей этого субрегиона отличительной чертой, 
характеризующей энергетические и водные ресурсы в Центральной Азии, является их 
неравномерное распределение.  С одной стороны, страны, расположенные выше по 
течению рек, являются чистыми импортерами энергетических ресурсов.  Одновременно 
они обладают богатым гидроэнергетическим потенциалом и хотели бы увеличить долю 
гидроэнергетических ресурсов в своем энергетическом балансе.  С другой стороны, 
практически все существующие запасы ископаемого топлива находятся в странах, 
расположенных ниже по течению рек.  В этой связи данные страны являются чистыми 
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экспортерами энергетических ресурсов, однако при этом уровень ресурсов зависит от 
объема поверхностных вод, формирующихся за пределами их территории.  Поэтому в 
прошлом различные виды водопользования как для орошения, так и для производства 
энергии были тесно увязаны в рамках трансграничной сети взаимозависимости, и такое 
положение вполне может сохраниться и будущем. 
 
5. Если нынешние структуры расточительного водопользования останутся 
неизменными, потенциальное сокращение объема речных водных ресурсов может 
привести к возникновению серьезных или даже угрожающих проблем с точки зрения 
водоснабжения для сельского хозяйства и бытового потребления и конечном итоге 
создать опасность для здоровья населения.  В этом отношении весьма важное значение 
имеет трансграничный характер водотоков в данном субрегионе.  Например, источники 
более 90% поверхностных вод в Узбекистане расположены за пределами территории 
страны, а именно в Кыргызстане и Таджикистане.  Только 8% объема водных ресурсов 
непосредственно образуется на территории Узбекистана;  эти ресурсы поступают из 
бассейнов рек Амударья и Сырдарья.   
 
6. Существующие соглашения регламентируют совместное использование 
трансграничных вод странами Центральной Азии, расположенными выше и ниже по 
течению рек.  Поэтому региональное сотрудничество между странами выступает в 
качестве инструмента, благоприятного для совершенствования межгосударственной 
системы распределения вод, и предпосылки для устойчивого развития и обеспечения 
экологической безопасности данного субрегиона.  Оно также является важным фактором с 
точки зрения обеспечения того, чтобы изменения установившегося равновесного 
положения в области использования вод трансграничных рек осуществлялись в строгом 
соответствии с положениями региональных и международных соглашений. 
 
7. С этой целью странам Центральной Азии, расположенным выше и ниже по течению 
рек, следует и далее укреплять их усилия по участию в продолжающемся диалоге с целью 
более качественного планирования и координации их действий в связи с быстро 
изменяющимися экологическими и климатическими условиями в данном субрегионе.  Ряд 
многосторонних природоохранных соглашений (МПОС), включая те, которые были 
заключены под эгидой ЕЭК ООН, служат в качестве платформы для такого диалога.  
В ходе разработки своей политики и стратегий в области предотвращения изменения 
климата/адаптации к нему странам следует учитывать их обязательства по таким 
международным соглашениям и использовать средства и руководящие принципы 
соответствующих МПОС.   
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III. РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
8. На шестой Конференции министров "Окружающая среда для Европы" (Белград, 
10-12 октября 2007 года) государства - члены ООН признали важнейшую роль ЕЭК ООН 
в содействии успешному осуществлению Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИКООН) в данном регионе.  Возглавляя 
борьбу с изменением климата в общеевропейском регионе и за его пределами, ЕЭК ООН 
также руководит предпринимаемыми в данном регионе усилиями по достижению целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в частности таких, как 
интеграция принципов устойчивого развития в политику и программы стран и поворот 
вспять тенденции утраты и ухудшения экологических ресурсов.  Если говорить более 
конкретно, то природоохранные конвенции ЕЭК ООН преследуют цель, 
предусматривающую принятие ряда мер по предотвращению изменения климата в их 
программах работы. 
 
9. В рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 
используются различные модели и методы для анализа экологического воздействия и 
расчета размера необходимых затрат, связанных с борьбой с выбросами загрязнителей 
воздуха и сопутствующей деятельностью.  В этом контексте с помощью экономически 
эффективных стратегий деятельности по ограничению загрязнения можно достигнуть 
желательных целевых экологических показателей при наименьших общих затратах.  
В ходе недавнего использования модели для описания взаимных связей и синергизма в 
отношении парниковых газов и загрязнения воздушной среды (GAINS), сформированной 
Центром по разработке моделей для комплексной оценки, действующим в рамках 
Конвенции, был изучен вопрос о синергизме и компромиссах между ограничением 
выбросов загрязнителей воздуха и сокращением выбросов парниковых газов (ПГ) для 
нынешнего и прогнозируемого использования энергетических ресурсов.  Данная модель 
включает в себя как меры по ограничению загрязнения в конце производственного цикла, 
так и нетехнические меры, такие, как изменение практики поведения в отношении 
дорожного движения или использование экономических инструментов.  В ходе 
обсуждений, состоявшихся в различных органах Конвенции, основное внимание 
уделялось вопросу о наличии сильных связей между загрязнением воздуха и выбросами 
ПГ и особо подчеркивались конкретные проблемы, для решения которых необходимо 
обеспечить интеграцию стратегий осуществляемой деятельности. 
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10. С учетом существования внутренних связей гидрологического цикла - и, таким 
образом, наличия и качества вод и водохозяйственных услуг - с изменением климата 
адаптация имеет важнейшее значение для эксплуатации водных ресурсов и, в целом, для 
водохозяйственного сектора.  Конвенция по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по водам) обеспечивает правовые рамки 
для сотрудничества в области трансграничных аспектов изменения климата и разработки 
стратегий адаптации.  С этой целью в ее рамках было подготовлено Руководство по 
вопросам воды и адаптации к изменению климата.  Оно стало первой попыткой по 
разработке стратегии адаптации к изменению климата в водохозяйственном секторе с 
уделением особого внимания трансграничным вопросам.  Реализация ряда положений 
Протокола по проблемам воды и здоровья также имеет весьма важное значение для 
адаптации к изменению климата. 
 
11. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Конвенция, принятая в Эспо) является важной основой для обеспечения того, 
чтобы действия и меры по предотвращению изменения климата и адаптации к нему, 
осуществляемые в какой-либо одной стране, не оказывали трансграничного воздействия 
на соседние страны.  В Конвенции, принятой в Эспо, конкретно оговариваются права и 
обязанности Сторон в отношении трансграничного воздействия предлагаемой 
деятельности и предусматриваются процедуры учета трансграничного экологического 
воздействия в процессе принятия решений.  Положения Протокола по стратегической 
экологической оценке к Конвенции предусматривают необходимость того, чтобы 
Стороны на самом раннем этапе планирования включали соображения, касающиеся 
окружающей среды, в свои планы и программы.  Данный Протокол может использоваться 
для включения соображений, касающихся изменения климата, в процесс планирования 
развития и в этой связи имеет важное значение для активного наращивания 
адаптационного потенциала, например путем включения мер по адаптации в процесс 
планирования землепользования и проект создания инфраструктуры и/или за счет 
сокращения степени уязвимости на основе существующих стратегий сокращения 
опасности стихийных бедствий. 
 
12. Основное положение Конвенции о доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды (Орхусская конвенция), предусматривает, что предоставление 
общественности доступа к информации, основывающейся на научных знаниях, может 
повышать уровень осведомленности и поощрять общественность поддерживать 
экологически благоприятную политику.  Доступ к информации и участие общественности 
в процессе принятия решений, касающихся экологических вопросов, нашли широкое 
признание в качестве важных основ для усилий по предотвращению изменения климата.  
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Экологическая информация может способствовать повышению уровня осведомленности о 
вопросах, касающихся изменения климата, и укреплению синергизма между 
потребностями в области предотвращения изменения климата и адаптации к нему.  
Участие общественности в этом процессе обеспечивает учет социальных ценностей и 
компромиссов в политических решениях по вопросам, связанным с изменением климата. 
 
13. Программа проведения обзоров результативности экологической деятельности 
поощряет продолжающийся диалог между государствами - членами ЕЭК ООН по 
вопросам об эффективности конкретных мер экологической политики.  Как и в случае с 
нынешним ОРЭД Узбекистана, страновые обзоры могут позволить провести 
всеобъемлющий анализ политики в области предотвращения изменения климата и 
адаптации к нему и хода осуществления сопутствующих стратегий.  Путем 
распространения соответствующей информации ОРЭД способствуют расширению 
доступа общественности к информации об окружающей среде и экологических вопросах и 
тем самым позволяют осуществлять процесс принятия решений, основывающийся на 
более обширной информации, что имеет особенно важное значение для обсуждений, 
посвященных проблемам изменения климата.  В будущем ОРЭД могут позволить 
проводить анализ инструментов, использующихся в контексте региональных усилий по 
предотвращению изменения климата и адаптации к нему.  Они также являются средством 
для обмена надлежащей практикой и выявления пробелов в этой области, а также 
инструментом, позволяющим предоставлять важные рекомендации в отношении 
проводимой политики. 
 

IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

14. Для решения важнейших вопросов, рассматриваемых в настоящей записке в 
отношении масштабов и характера проблем, возникающих в связи с изменением климата, 
может потребоваться скорее региональный или субрегиональный, а не национальный 
подход.  В этой связи странам-членам предлагается обменяться своим опытом и обсудить 
его, основываясь на следующем круге вопросов: 
 
 a) Каковы преимущества и механизмы, согласно накопленному вами опыту, для 
трансграничного сотрудничества в области адаптации к изменению климата? 
 
 b) Каким образом природоохранные конвенции ЕЭК ООН могут и далее 
оказывать поддержку процессу осуществления РКИКООН и каким образом можно было 
бы наилучшим образом поощрять синергизм между ними на международном уровне и 
уровне отдельных стран? 
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 c) Было ли обеспечено адекватное рассмотрение вопроса об изменении климата и 
окружающей среде в разделе 9 обзора, посвященного Узбекистану?  Хотя этот раздел 
ориентирован на конкретные страны, с точки зрения перспектив для вашей страны 
требуется ли охватить какие-либо другие вопросы? 
 
 

* * * 
 


