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Выступление на совещании Рабочей группы ЕС – Центральная Азия 
по окружающей среде и изменению климата 

 
 
Уважаемые дамы и господа! 
Уважаемые коллеги! 
 
Вначале позвольте выразить признательность Европейскому Союзу 

за приглашение принять участие в нынешнего совещания, гостеприимство 
и прекрасные условия, созданные для её проведения. 

Устойчивое развитие в Центральной Азии, повышение качества 
жизни населения стран в нашем регионе напрямую связаны с 
обеспечением высокого уровня охраны окружающей среды и 
эффективным использованием природных ресурсов.  

Только совместные действия всех государств региона с учетом 
интересов каждого из них представляют собой единственно правильный и 
результативный путь для решения экологических проблем, выработки 
моделей компетентного и эффективного управления природными 
ресурсами. 

Ключевым элементом в достижении этих целей в нашем регионе 
мы считаем продолжение и систематизацию широкого диалога по 
проблеме изменения климата как важнейшего элемента всеобъемлющей 
стратегии ООН по достижению Целей Устойчивого Развития. На наш 
взгляд, на институциональном уровне сегодня главным приоритетом 
становится сочетание и взаимодополняемость глобальных, региональных 
и национальных инструментов реализации ЦУР.  

Наша страна со всей ответственностью и действенно приступила к 
выполнению национальных планов развития, соотнося их с 
провозглашенными Целями Устойчивого Развития. Принята на 
законодательном уровне «Национальная стратегия по изменению 
климата», фактически означающая поэтапный переход всех основных 
сфер производственной деятельности государства на параметры 
экологической безопасности. Стратегия предусматривает приоритетность 
развития высокотехнологичных отраслей, создание условий для развития 
«зеленой экономики» в качестве базового элемента функционирования 
всей инфраструктуры жизнеобеспечения страны.  

Туркменистан подписал Парижское соглашение. Этот факт мы 
рассматриваем как этапное событие в деле своей полномасштабной 
вовлеченности в магистральные процессы реализации глобальной 
экологической повестки. Сегодня Туркменистан готов приступить к 
самому активному, инициативному и максимально предметному 
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содействию и поддержке международных усилий по неукоснительной 
имплементации положений документа. 

 
Важными направлениями считаем региональное взаимодействие в 

борьбе с опустыниванием и деградацией земель. В 2014 году в 
Туркменистане состоялась организованная правительством страны 
совместно с ООН Межрегиональная конференция по опустыниванию и 
деградации земель, в которой приняли участие делегации из многих 
государств мира и ряда международных организаций.  Документ, 
принятый по ее итогам, определяет направления предстоящей работы по 
этой проблематике, которые, на наш взгляд, заслуживают самого 
пристального внимания и изучения на уровне ООН.   

Выступаем за реализацию в полной мере Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием. Рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с 
государствами региона в этом направлении, другими заинтересованными 
странами, в том числе, в специализированных органах ООН 

 
28 января 2020 года в Берлине состоялась Конференция высокого 

уровня «Зеленая Центральная Азия», в рамках которой состоялся запуск 
региональной Инициативы «Зеленая Центральная Азия» по климату и 
безопасности в Центральной Азии  и Афганистане. 

На этой Конференции мы обозначили основные направления 
сотрудничества, которые на наш взгляд являются приоритетными в 
контексте изменения климата в Центрально-азиатском регионе. 

Позвольте мне их ещё раз озвучить:  
Первое: Разработка региональной стратегии по адаптации к 

изменению климата с учётом особенностей экосистем Центральной Азии 
и снижения климатических рисков; 

Второе: Реализация Субрегионального плана действий по борьбе с 
опустыниванием. Этот план также мог бы включать комплекс мер по 
восстановлению экосистем нашего региона с созданием зелёных поясов в 
зоне Приаралья и на осушенном дне Аральского моря.  

Третье: Разработка проектов по интегрированному управлению 
водными ресурсами с учётом изменения климата; 

 
В контексте этих направлений по вопросам изменения климата и 

связанных с ним рисков целесообразно, наряду с формированием и 
поддержкой политических консультаций на региональном уровне, 
включить следующие важные для региона темы: 
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• Разработка региональной стратегии по адаптации к изменению 
климата с учётом особенностей экосистем ЦА и снижения климатических 
рисков; 

• Учёт климатических рисков, уязвимости и региональных 
климатических сценариев с использованием соответствующих моделей 
влияния изменения климата на состояние водных ресурсов, наземные 
экосистемы и возникновение стихийных бедствий для разработки 
политики и стратегий стран в этой области; 

• Снижение рисков стихийных бедствий, связанных с 
наводнениями, селевыми потоками и засухами в бассейне Аральского 
моря  

 
По вопросам экологической безопасности предлагается включить 

следующие темы: 
• Обеспечение эффективности мониторинга качества воды в 

бассейне Аральского моря; 
• Содействие внедрению водосберегающих технологий; 
• Анализ последствий техногенного и природного воздействия 

на окружающую среду в целях предотвращения деградации экосистем в 
ЦА, в том числе экосистем, связанных с водой. 

 
По проблемам деградации земель и опустынивания в  рамках 

реализации Субрегионального плана действий по борьбе с 
опустыниванием (СПДБО/ЦА), предлагается включить: 

• Разработку региональной схемы восстановления экосистем, 
включая создание зелёных поясов и восстановление дельтовых озёр; 

• Организация системных лесопосадок в зоне Приаралья и на 
осушенном дне Аральского моря. 

 
По вопросам интегрированного управления водными ресурсами 

предлагаем разработку следующих проектных тем: 
• Разработка национальных цифровых кадастров водных 

ресурсов стран Центральной Азии;  
• Разработка проектов по интегрированному управлению 

водными ресурсами с учётом изменения климата; 
• Внедрение адаптационных практик на основе принципиально 

новых технологий водосбережения и повторного использования вод в 
секторах водопользования; 

 
 По сотрудничеству в научной сфере мы считаем важным 

следующие направления: 
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• Повышение потенциала действующих институтов по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 
области охраны окружающей среды и устойчивого развития, «зелёной» 
экономики, управления водными ресурсами, адаптации к изменению 
климата для заинтересованных государственных структур, 
академического и частного секторов, НПО с учётом международного 
опыта. 

• Обмен знаниями и научное сотрудничество в рамках 
обязательств по природоохранным конвенциям ООН, обмен опытом 
распространения и внедрения инновационных технологий в сельском 
хозяйстве, учитывающих климатические изменения. Проведение 
совместных тренингов, конференций и т. п. по вопросам снижения 
уязвимости и адаптации к изменению климата, а также другим 
приоритетным региональным проблемам экологического характера. 

 
По тематике возобновляемых источников энергии и 

энергобезопасности в целом считаем целесообразным разработку 
следующих тем: 

• Исследование ключевых потребностей в ВИЭ в регионе с 
учётом изменения климата; Изучение возможностей использования 
энергии солнца и ветра для выработки электроэнергии с учётом местных 
климатических условий и внедрение новых технологий. 

• Повышение потенциала сотрудничества стран ЦА в плане 
обмена опытом, законодательной практикой и технологиями, в контексте 
подготовки региональной программы по ВИЭ, проведении научных 
конференций и реализации совместных проектов. 

 
Спасибо за внимание. 
 


