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На сессию «Наращивание потенциала» 

Прогресс и перспективы осуществления экологической стратегии для стран 
ВЭКЦА и Центральноазиатской инициативы по устойчивому развитию 

(пленарная сессия и обсуждение в группе) 

11 октября, 09.00-13.00 

Уважаемый Председатель  
Уважаемые дамы и господа 

От имени Республики Узбекистана хочу поприветствовать участников 
конференции, и выразить благодарность Правительству и народу Сербии за 
гостеприимство и оказанный радушный прием. 

Необходимо подчеркнуть, что выводы отчета СРГ ПДООС по 
прогрессу и перспективам осуществления экостратегии ВЕКЦА, в целом 
отражают положение дел и проблемы в области охраны окружающей среды в 
Центральной Азии и в Узбекистане. 

Республика Узбекистан сегодня находится в центре экологических 
проблем, характерных для бассейна Аральского моря - опустынивание и 
деградация земель, недостаток водных ресурсов, низкое их качество, что 
становиться причиной многих проблем, в том числе и проблем здоровья 
населения. 

В тоже время, как это отражено в отчете, считаем необходимым 
подчеркнуть, что Узбекистан в вопросах продвижения экономических 
механизмов управления окружающей средой, мониторинга окружающей 
среды, образования для устойчивого развития, деятельности по 
гармонизации законодательства и стандартов по окружающей среде достиг 
определенных результатов. 

Введено в эксплуатацию 16 новых станций мониторинга качества 
воды, выросло число сотрудников ОПТ на 7 %. Проделана большая работа 
по планированию и проведены исследования, как, например, исследование в 
области возобновляемых источников энергии. Принят новый закон об ОПТ, 
разработаны кадастры по биоразнообразию, площадь охраняемых 
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территорий увеличилась на 8% или 12,2 млн. га. На высоком уровне идет 
работа по информированию общественности и экологическому 
просвещению. Экообразование включено в политические документы и 
введено в курс начального образования. 

Определенный вклад в эти достижения сделан при донорской 
поддержке, в рамках осуществляемых международных экологических 
проектов, направленных как на практическое решение проблем, так и 
вопросы исполнения обязательств в рамках международных конвенций. 

Уважаемые участники встречи! 

Пользуясь возможностью, хотел бы остановиться на отдельных, на наш 
взгляд, актуальных вопросах, имеющих непосредственное отношение к 
повестке дня настоящей конференции. 

Центральная Азия расположена в центральной части Евроазиатского 
континента, на значительном расстоянии от океана и больших морей. 
Площадь региона составляет порядка 4 миллионов квадратных километров, 
население более чем 55 миллионов человек. Физико-географические условия 
региона очень неоднородны. Состояние окружающей среды региона, 
безусловно, находится в тесной связи с изменениями, имеющими глобальный 
характер. По всему региону влияние глобальных изменений накладывается 
на природную изменчивость и усугубляется негативным воздействием 
хозяйственной деятельности.  

Все эти факторы, вместе взятые, будучи основой обеспечения 
безопасности, в целом всего региона объективно обуславливают 
необходимость укрепления региональной интеграции и сотрудничества в 
Центральной Азии. И я, хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан жизненно 
заинтересован в решении вопросов интеграции и сотрудничества на основе 
согласованности действий и взаимопонимании. 

Как известно, Межгосударственная комиссия устойчивого развития 
(МКУР) является конкретной реализацией, я бы сказал проявление воли 
наших стран по решению общих региональных проблем, кооперацией 
предпринимаемых шагов по вопросам обеспечения устойчивого развития в 
Центральной Азии. 

Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию была создана 
в 1995 г. и начаты совместные проекты и программы. 

В чем заключается основы успеха и развития сотрудничества в рамках 
МКУР. На мой взгляд, это в первую очередь сочетание и гармония 
национальных и региональных интересов. Я хотел бы отметить, что каждая 
из стран Центральной Азии и в том числе наша республика Узбекистан 
является членами комиссии устойчивого развития. 

Положительным примером совместного сотрудничества является 
разработка нашими странами с помощью ЮНЕП регионального плана 
действий по охране окружающей среды и его реализация. 
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Сегодня страны региона могут вырабатывать и осуществлять 
независимую, взвешенную природоохранную политику и сотрудничество в 
сфере охраны окружающей среды на региональном и мировом уровне. 
Переход к экологически обоснованному и устойчивому развитию является 
приоритетным для развития стран Центральной Азии. 

Странами региона подписано значительное число международных 
Конвенций, требующих соответствующих национальных действий для 
усиления природоохранной деятельности. 

Присоединение и ратификация Международных правовых документов 
в области охраны окружающей среды и развития - важный элемент 
выполнения странами ЦАР своих обязательств перед международным 
сообществом. В настоящее время все пять стран региона подписали и 
ратифицировали такие глобальные документы как: 

• Конвенция о биологическом разнообразии; 
• Рамочная конвенция ООН об изменении климата; 
• Конвенция по борьбе с опустыниванием, 

И ряд других международных конвенции в области охраны 
окружающей природной среды. 

Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 
находящиеся в аридных климатических зонах, такие как Центральная Азия, 
особенно уязвимы. 

Ограниченность водных ресурсов - основная проблема и вопрос 
безопасности целого региона. 

По оценкам ученых, изменение климата приведет к увеличению потерь 
воды на 10-15% за счет испарения с водной поверхности и на 10-20% из-за 
возрастания транспирацин растениями, что вызовет увеличение 
безвозвратного потребления воды на 18% с соответствующим ростом 
водозабора. 

В этой связи хотел бы коротко остановиться на вопросах 
разумною использования водно-энергетических ресурсов в регионе 
центральной Азии, вызывающих сегодня различные и неоднозначные 
подходы. 

Необходимо особо подчеркнуть, что речь идет не вообще о водных 
ресурсах стран региона, а использовании ресурсов и водотоков только 
трансграничных рек, то есть о ресурсах тех рек, которые во все времена 
обеспечивали жизненно важные потребности государств, расположенных в 
бассейне этих рек. 

Сегодня это интересы более чем 55 миллионов человек, проживающих 
в 6 государствах региона. Поэтому все решения по использованию стока этих 
рек, в том числе при сооружении гидроэнергетических сооружений, должны 
в обязательном порядке учитывать эти интересы. 
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• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния. 
 
 Узбекистан признает важность конвенций ЕЭК для устойчивого 
развития Центральной Азии в целом, и считает их эффективным 
инструментом международного характера в решения трансграничных 
экологических проблем.  

Особое значение, на наш взгляд, приобретают вопросы дальнейшего 
укрепления процесса «Окружающая среда для Европы» и мы поддерживаем 
отмеченную в документе «Будущее процесса «Окружающая среда для 
Европы» необходимость суб-регионализаиии исполнения экостратегии 
ВЕКЦА с четким определением приоритетов для стран и суб-регионов. 

В этой связи, Центрально-азиатская Инициатива с ее такими 
приоритетами, как скоординированный подход к управлению водными 
ресурсами, изменение климата и устойчивая энергетика, образование для 
устойчивого развития, усиление потенциала управления окружающей средой 
и межсекторальным подходом к рассмотрению этих вопросов, отвечает 
интересам Узбекистана. 

В Узбекистане предприняты значительные усилия по исполнению 
Киотского протокола и его механизмов. Мы заинтересованы в реализации 
проектов МЧР, в развитии альтернативной энергетики. Наша страна 
предпринимает меры для сохранения биоразнообразия, выполняя 
Национальную стратегию по сохранению биоразнообразия. В области 
обеспечения устойчивого жизнеобеспечения, Узбекистан имеет хорошие 
возможности для развития туризма и экологического туризма, как 
альтернативы в расширении устойчивых источников жизнеобеспечения. 

В указанных направлениях, Узбекистан открыт к сотрудничеству и 
партнерству со всеми заинтересованными сторонами – центрально– 
азиатскими соседями, с донорами и международными организациями. 

В заключение я хотел бы выразить благодарность Правительствам 
страт-доноров, Европейской Комиссии, ЕЭК ООН, ОЭСР и всем партнерам 
за оказываемую поддержку странам Центральной Азии и надеюсь на их 
активное участие в нашей инициативе по устойчивому развитию в будущем. 

Благодарю вас за внимание! 


