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Ваши Превосходительства, дамы и господа, 
Наше  совещание  сегодня  посвящено  теме,  которая  имеет 

огромную важность не только для стран Центральной Азии, но и 
для всего мира и, по сути дела, для будущего человечества. Две 
недели  назад,  впервые  за  4,5  миллиона  лет,  концентрация 
углекислого газа в атмосфере превысила уровень в 400 долей на 
миллион. И она продолжает ежегодно повышаться в среднем на 
2 доли на миллион.  

Похоже,  человечество  проводит  опасный  и,  почти 
наверняка,  необратимый  эксперимент  с  климатом  на  Земле. 
Усилия  по  продвижению  от  «коричневой»    экономики  к 
«зеленой» не достигают успеха, или по крайней   мере  на 
данном этапе продвигаются слишком медленно. Судя по всему, 
мы передадим нашу планету будущим поколениям в состоянии 
полного климатического хаоса.   

Итоговый  документ  Конференции  Рио+20  «Будущее, 
которого  мы  хотим»  вновь  подтверждает  приверженность 
государств‐членов  устойчивому  развитию  и  обеспечению 
«построения  экономически,  социально  и  экологически 
устойчивого  будущего  для  нашей  планеты  и  для  нынешнего  и 
будущих  поколений».  Этот  документ  подчеркивает  важность 
достижения  устойчивого  «зеленого»  развития  также  и  на 
региональном уровне. 

Документ  Конференции  Рио+20  возлагает  большую 
ответственность  на  такие  структуры,  как  Межгосударственная 
комиссия по устойчивому развитию (МКУР). В Центральной Азии, 
МКУР,  поддерживаемая  своим  Научно‐информационным 
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центром,    призвана  координировать  усилия  по  решению 
экологических  проблем  и  разработке  и  реализации 
региональных стратегий по устойчивому развитию.  

Итоговый  документ  Конференции  Рио+20  признает 
ключевую  роль    институциональных  рамок  для  реализации 
заложенных  в  нем  решений  и  рекомендаций    и  неоднократно 
указывает  на  необходимость  укрепления  институциональных 
рамок.    В  этой  связи,  позвольте  мне  напомнить  Вам,  что 
Президенты стран Центральной Азии еще в 2009  году в Алматы 
на  встрече  Глав  государств  ‐  учредителей  Международного 
Фонда  спасения  Арала  (МФСА)  приняли  решение  о  работе  над 
совершенствованием организационно‐правовой базы МФСА.  

Сегодня  Вам  предлагается  оценить  работу  МКУР,  в 
особенности,  ее  эффективность  в  координации  региональных 
действий  по  достижению  устойчивого  развития  в  Центральной 
Азии,  а  также  выполнению  Регионального  плана  действий  по 
охране  окружающей  среды  (РПДООС).  Вам  также  будет 
предложено  высказаться  о  том,  нуждается  ли  РПДООС  в 
обновлении в свете итогового документа Конференции Рио+20.  

Мои  коллеги  проинформируют  Вас  о  работе  ЕЭК  ООН, 
проделанной  на  основе  поручения  встречи  Глав  государств  ‐ 
учредителей  МФСА  в  2009  г.  в  Алматы,  по  поддержке 
организационно‐правового  совершенствования  МФСА.  Эта 
работа направлена, в том числе, на обеспечение более тесной и 
эффективной  координации  работы  между  организациями  и 
учреждениями системы МФСА, включая МКУР. 

Вам  будет  предложено  обсудить  мандат  целевой  группы 
под эгидой Научно‐информационного центра МКУР (НИЦ МКУР), 
которая  будет  создана  для  подготовки  подробного  анализа 
функционирования МКУР в свете итогов Конференции Рио+20 и 
выработки рекомендаций по улучшению работы МКУР.  

Такое  исследование  станет  важным  инструментом 
поддержки  принятия  решений  МКУР,  предоставляя  Комиссии 
рекомендации  о  том,  как  совершенствование  организационно‐
правовых основ может улучшить ее возможности по реализации 
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региональных  аспектов  итогового  документа  Конференции 
Рио+20.  

Организация  Объединенных  Наций  предоставляет 
непрерывную  поддержку    Межгосударственной  комиссии  по 
устойчивому  развитию  и  ее  Научно‐информационному  центру. 
Мы надеемся, что такое тесное сотрудничество продолжится  на 
всем протяжении реализации итогов Рио+20.   

ЕЭК ООН будет, как и прежде, приглашать членов МКУР на 
все  соответствующие  мероприятия,  включая    совещание 
высокого  уровня  позже  в  этом  году,  где    лица,  принимающие 
решения,  эксперты,  представители  международных  и 
региональных  организаций  и  донорского  сообщества  смогут 
ознакомиться  с  докладом,  подготовленным  целевой  группой 
НИЦ  МКУР  «Совершенствование  МКУР  и  НИЦ  МКУР  для 
эффективной  координации  и  реализации  итогов  Конференции 
Рио+20 на региональном уровне».  

Соответствующие совещания и деятельность МКУР, с одной 
стороны,  и  совещания и  техническая  помощь,  предоставляемая 
ООН,  с  другой  стороны,  должны  взаимно  информировать, 
поддерживать и дополнять друг друга.   

Разрешите  мне  пожелать  Вам  сегодня  полезной  и 
плодотворной  работы.    Я  надеюсь,  что  Ваша  работа  на 
сегодняшнем  совещании  станет  вкладом  в  дальнейшее 
укрепление  долгосрочного  партнерства  между  МКУР  и 
Организацией  Объединенных  Наций  в  поддержку  «зеленого», 
устойчивого развития  в Центральной Азии.  

 


