
             
 
Выступление А.Давлеткельдиева - Председателя Межгосударственной 

комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии, 
Директора Государственного агентства по охране окружающей среды и 

лесному хозяйству Кыргызской Республики1 

6-я Общеевропейская конференция 
министров охраны окружающей среды 

Белград, Сербия, 11 октября 2007 г. 

Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемые министры и участники конференции, 

Дамы и господа, 
 

Позвольте приветствовать вас от имени Межгосударственной 
комиссии по устойчивому развитию Центральной Азии и выразить 
признательность всем организаторам настоящей Конференции и 
Правительству Сербии за гостеприимство и радушный прием. 
 

Решением Президентов государств Центральной Азии в 1994 
году была создана Межгосударственная комиссия по устойчивому 
развитию (или как мы ее называем - МКУР). Членами МКУР являются 
Министры окружающей среды, Министры экономики, представители 
науки и других отраслей. Создан и функционирует Общественный 
Совет при МКУР, состоящий из представителей НПО от всех 
государств Центральной Азии. Кроме того, в деятельности МКУР 
принимают участие Молодежная экологическая сеть и международные 
организации: Институты ООН (ЮНЕП, ПРООН), Всемирный фонд 
охраны дикой природы. 

 
Следует отметить, что за последние годы деятельности МКУР 

достигнуты значительные результаты: 
- подготовлена и подписана Рамочная конвенция об охране 

окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии, 
- разработан и реализуется Региональный план действий по 

охране окружающей среды Центральной Азии, 
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- разрабатывается Стратегия устойчивого развития и 
подготовлена Интегрированная оценка состояния окружающей среды 
Центральной Азии; 

- принято решение об открытии Регионального горного центра, 
- созданы Общественный совет МКУР и Молодежная 

экологическая сеть. 
 
Для более эффективного сотрудничества стран Центральной Азии 

в области охраны окружающей среды необходим дальнейший прогресс - 
перевод в практическую плоскость концепций и программ МКУР. 

 
В целях практического решения экологических проблем в 

достижении целей устойчивого развития МКУР была выдвинута 
Центрально-Азиатская инициатива по устойчивому развитию, 
одобренная на предыдущей Киевской Общеевропейской 
конференции министров окружающей среды. Данная инициатива 
рассматривается как партнерство и на сегодняшней Белградской 
конференции. 

 
Министры охраны окружающей среды стран Центральной Азии на 

очередном заседании МКУР 21 июня 2007 года в городе Бишкек 
Кыргызской Республики приняли Совместное Заявление к 
Белградской конференции министров и официально поручили мне, как 
Председателю МКУР, огласить его здесь, с этой высокой трибуны. 

Мы, министры стран Центральной Азии заявляем: 

• Документ по Центрально-Азиатской инициативе по 
устойчивому развитию, считать хорошей платформой для 
сотрудничества на субрегиональном, двустороннем и национальном 
уровнях, как между самими странами Центральной Азии, так и со 
странами-донорами и международными организациями. 

• О важности поддержки проектов по Центрально-Азиатской 
инициативе по устойчивому развитию со стороны донорского 
сообщества. 

• Поддерживаем предложение Министра охраны окружающей 
среды Республики Казахстан Искакова Н.А. о проведении следующей 
общеевропейской   конференции    министров    в   рамках    процесса 
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«Окружающая среда для Европы» в Казахстане и обращаемся к своим 
коллегам из стран региона НЭК ООН поддержать это предложение. 

В завершение хотелось бы отметить, что МКУР и далее будет 
осуществлять совместное решение экологических проблем и 
вопросов устойчивого развития стран Центральной Азии. МКУР 
будет активно вовлечена в региональные и глобальные инициативы в 
области устойчивого развития. 

В целях расширения партнерства в области охраны окружающей 
среды и устойчивого развития назрела необходимость создания 
Евразийской министерской комиссии по устойчивому развитию, где 
Центрально-Азиатский регион может послужить мостом для 
укрепления сотрудничества между Евросоюзом и 
Азиатско-Тихоокеанским регионом, а координирующим органом 
между странами Евросоюза, ВЕКЦА и АТР может выступить 
Межгосударственная Комиссия по Устойчивому Развитию стран 
Центральной Азии. 

 
В связи с этим как Председатель МКУР прошу высокую 

конференцию поддержать предложение министра Казахстана 
господина Искакова Н.А. о проведении следующей 7-ой конференции 
министров в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» в 
Казахстане и обращаемся к своим коллегам отразить решение в 
Белградской Декларации министров окружающей среды. 

В заключение хотел бы выразить благодарность всем донорам и 
международным организациям за оказываемую поддержку странам 
Центральной Азии и пригласить их к активному участию в 
реализации мер, направленных на достижение устойчивого развития. 

Благодарю за внимание! 
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