ВЫСТУПЛЕНИЕ
узбекской делегации в 9-м заседании Рабочей группы ЕС-ЦА
по окружающей среде и изменению климата (РГОСИК)
(12-13 февраля 2020г. в г.Брюссель, Бельгия)
Первый слайд
Уважаемые дамы и господа, партнеры и коллеги,
В первую очередь, позвольте от имени делегации Республики
Узбекистан поблагодарить Европейский Союз за поддержку в укреплении
природоохранной сферы в Центральноазиатском регионе.
Пользуясь случаем, мне хотелось бы вкратце проинформировать Вас
о проделанной в Узбекистане работе со времени нашего последнего
заседания, планах на будущее, а также о наших некоторых предложениях,
касательно деятельности в рамках проекта WECOOP-III.
Необходимо отметить, что в последние годы Узбекистан прилагает
значительные усилия по ключевым экологическим вопросам, включая
борьбу с последствиями Аральской катастрофы, реформирование политики
в области управления отходами, сохранения биоразнообразия и другие
ключевые направления в этой сфере.
В этом контексте, 2019 года был очень продуктивным для нас, были
приняты основные программные документы в области охраны окружающей
среды, такие как:
Второй слайд
Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан
до 2030 года, которая является документом, определяющим развитие
экологической политики нашей страны на среднесрочную перспективу
и охватывает все ключевые природоохранные аспекты в том числе,
достижении зеленой экономики, вопросы доступа к информации, участию
общественности и образовании по вопросам окружающей среды, охраны
атмосферного воздуха, обращение с отходами и химическими веществами,
биоразнообразие и охраняемые природные территории и другие не менее
важные сферы;
Третий слайд
Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами
в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годов, целью которой
является создание эффективной системы по сбору, транспортировке,
утилизации, переработке и захоронению твердых бытовых отходов,
предотвращения их вредного воздействия на здоровье населения
и окружающую среду, а также рационального использования природных
ресурсов и улучшения санитарной и экологической обстановки регионов;
Четвертый слайд
Стратегия по сохранению билогического разнообразия в Республике
Узбекистан на период 2019-2028 годы, направленная на определение
приоритетных направлений, целей и задач, планирование, способов
их эффективного достижения, а также этапов реализации государственной
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политики в сфере формирования и развития на долгосрочную перспективу
устойчивой системы в области охраны и использования биоразнообразия.
Пятый слайд
Также немаловажным событием является принятие Узбекистаном
третьего Обзора результативности экологической деятельности.
Это колосальный труд команды международных экспертов и ЕЭК
ООН, состоящий из 17 глав и более 500 страниц текста, что вдвое
превышает показатели ОРЭД-2.
Особо хотелось бы отметить, что многие вопросы отраженные
в Концепции перекликаются с рекомендациями ОРЭД-3.
Такие
вопросы
как
отражение
экологических
аспектов
в стратегических документах всех секторов экономики, стимулы для
проведения экологического аудита, внедрение юридически обязательных
национальных стандартов и предельных величин для РМ10 и РМ2,5 и др.
указываются в обоих документах, что говорит об общем понимании текущих
проблем в сфере охраны окружающей среды как нами, так
и
международными
экспертами,
что
гарантирует
выполнение
рекомендаций.
Помимо основных областей, в третьем ОРЭД Узбекистана
оценивается прогресс страны в достижении 64 целей Целей в области
устойчивого развития (ЦУР).
Шестой слайд
В течении 2019 года Узбекистан присоединился к ряду
международных соглашений, таких как Стокгольмская конвенция о стойких
органических загрязнителях, Картахенскому протоколу по биобезопасности
к Конвенции о биологическом разнообразии и т.д.
Планируется
изучить
вопрос
присоединения
республики
к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного
согласия в отношении отдельных опасных химических веществ
и пестицидов в международной торговле, Кигалийской поправке
к Монреальскому протоколу, к Орхусской конвенции и т.д.
Седьмой слайд
Не могу не отметить деятельность Узбекистана по снижению
негативных последствий Аральской катастрофы, которая является
крупнейшей антропогенной экологической катастрофой глобального уровня,
вышедшей далеко за пределы национальных границ.
Только в прошлом году саксаулом и другими видами многолетних
растений засеяно 500 тыс. га осушенного дна Аральского моря.
В 2020 году планируется засеять еще 700 тыс. га.
Широкую поддержку в регионе и мировом сообществе получила
выдвинутая Президентом Узбекистана инициатива превращения Приаралья
в зону экологических инноваций и технологий. На Международной
конференции высокого уровня, состоявшейся под эгидой ООН в г.Нукусе
в октябре прошлого года, был согласован проект специальной резолюции
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Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении региона Приаралья зоной
экологических инноваций и технологий.
Надеемся на поддержку наших соседей по принятию резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН по объявлению региона Приаралья «Зоной
экологических инноваций и технологий» в ходе 75-й сессии ГА ООН.
Восьмой слайд
27 ноября 2018г. под эгидой ООН создан Многопартнерский
трастовый фонд по человеческой безопасности для региона Приаралья,
целью которого является развитие международного сотрудничества
и мобилизация средств донорского сообщества для реализации проектов
по улучшению экологической и социально-экономической обстановки
в регионе Приаралья.
Многие страны-доноры поддержали идею создания Фонда
и внесли свой посильный вклад.
Пользуясь случаем, от имени Правительства хотел бы выразить
благодарность европейским партнерам за поддержку фонда.
Так, только ЕС в соответствии с финансовым соглашением внес
в Трастовый фонд вклад в размере 5,2 млн. евро, Финляндия планирует
выделить 1 млн. евро на поддержку деятельности МПТФ и т.д.
Девятый слайд
Говоря о планах особо хотелось бы отметить поручение руководства
страны по разработке Экологического кодекса Республики Узбекистан, что
показывает большое внимание государства к экологическим проблемам,
чего ранее не наблюдалось.
Благодаря принятым программным документам, в настоящее время
мы впервые имеем возможность стратегического планирования в области
охраны окружающей среды.
Говоря о планах особо можно выделить следующие направления:
сохранение и обеспечение охраны объектов окружающей среды
(земля, вода, атмосферный воздух, недра, растительный и животный мир);
расширение охраняемых природных территорий;
экологизация экономики, внедрение экономических механизмов
природопользования, приоритетное использование материалов, продукции,
производственных и иных объектов, представляющих наименьшую
экологическую опасность;
совершенствование государственного контроля в сфере охраны
окружающей среды и рационального природопользования, а также системы
экологического мониторинга окружающей среды;
научное обеспечение охраны окружающей среды;
совершенствование системы обращения с отходами с учетом
экологической безопасности, обеспечение экологически безопасного
использования токсичных химических и радиоактивных веществ;
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повышение экологической культуры населения, уровня прозрачности
деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды
и усиление роли гражданского общества;
формирование общества, обеспечивающего устойчивое развитие
с минимальной нагрузкой на окружающую среду;
расширение международного сотрудничества в сфере охраны
окружающей среды.
Десятый слайд
В целях реализации рекомендаций ОРЭД-3 и Концепции охраны
окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года мы предлагаем
включить в рабочий план проекта WECOOP-III
1. Содействие в адаптации и внедрении стандартов ЕС в области
охраны окружающей среды, в первую очередь по качеству
атмосферного воздуха и воды.
2. Содействие в разработке проектных предложений по основным
направлениям
природоохранной
деятельности,
путем
финансирования отдельного проектного эксперта за каждой
из стран.
3. Организация
среднесрочных
стажировок
для
ключевых
специалистов природоохранных ведомств стран Центральной Азии
в профильных министерствах стран ЕС.
Одиннадцатый слайд
Спасибо за внимание.

