Приветственная речь г-жи Астрид Шомакер, директора по глобальному
устойчивому развитию Генерального директората по вопросам окружающей среды
Европейской Комиссии

Вице-министр, Ваши Превосходительства, Дамы и Господа,
Мне очень приятно выступить на 10-м заседании Рабочей группы ЕС–ЦА по окружающей
среде и изменению климата и сказать несколько слов в честь его открытия.
Мы рады видеть, что заседания Рабочей группы стали точкой отсчета в отслеживании
совместных усилиях по решению экологических и климатических проблем.
Мы рассматриваем эту платформу в качестве эффективного инструмента для обмена
опытом и передовой практикой и продвижения регионального диалога и сотрудничества.
Надеемся, что сегодняшнее заседание во многом поспособствует нашим общим усилиям в
области «зеленого» перехода – задачи, которая по праву является центральной темой
встречи.
Мне не нужно напоминать о том, что тревожные тенденции, угрожающие климату,
природе, биоразнообразию, а значит, и нашему процветанию и благополучию, требуют от
нас применения комплексного подхода и сотрудничества между всеми странами и
заинтересованными сторонами как в Европе, так и за ее пределами.
Мы столкнулись с изменением климата, потерей биоразнообразия и загрязнением
окружающей среды, так называемым «тройным глобальным кризисом», как это было
отмечено Генеральным секретарем ООН. Ситуация усугубляется неустойчивым
использованием ресурсов. Мы должны реагировать быстро, решительно и
комплексно. Для нас очевидно, что продолжать действовать как раньше – не выход из
ситуации. Необходимо изменить наши подходы, чтобы устранить зависимость
экономического роста от деградации окружающей среды и в то же время создать новые
возможности для «зеленого» роста. Никто из нас не сможет сделать это в одиночку. Нам
нужно сотрудничать. Нужно учиться друг у друга.
Когда мы встретились в Брюсселе в феврале прошлого года, кажется это было очень
давно, тогда мы обсуждали новую на тот момент инициативу Европейской Комиссии –
Европейский зеленый курс. Сейчас же реализация Зеленого курса идет полным ходом. Мы
добились значительного прогресса в разработке стратегической политики и
законодательной базы в области изменения климата, биоразнообразия, загрязнения,
климатических целей, экономики замкнутого цикла, сельского хозяйства, производства
продуктов питания и лесного хозяйства. Также работали над межсекторными
инструментами, такими как устойчивое финансирование и привлечение частных
финансовых ресурсов к достижению климатических целей.
Разумеется, впереди нас ждет еще много работы. Крайне важно отметить, что пандемия
COVID-19 укрепила нашу решимость двигаться дальше. Она продемонстрировала,
насколько хрупка существующая экономическая модель и как степень вмешательства в
природу снижает устойчивость как экономики, так и общества. Именно поэтому сегодня
Европейский зеленый курс служит ориентиром в наших усилиях по восстановлению после
пандемии.

Европейский Союз очень рад тому, что обсуждение в ходе этих двух дней будет опираться
на упомянутые ключевые темы, которые также определены в качестве основных
направлений деятельности в рамках Европейского зеленого курса.
Мы убеждены, что глобальный зеленый переход необходим. Безусловно, наши пути могут
быть разными. Но цели должны быть едины. В этой связи, мы намерены еще активнее
сотрудничать с международными партнерами, в том числе со странами Центральной
Азии, на таких региональных форумах, как этот, а также в многостороннем формате.
В ближайшие два месяца нас ждут два знаковых события – КС-15 КБР ООН и КС-26
РКИК ООН.
На КС-15 КБР ООН у нас будет реальная возможность спастись от необратимого кризиса
биоразнообразия. Именно поэтому мы предложим принять амбициозную глобальную
рамочную программу по биоразнообразию на период после 2020 года, которая опишет
путь восстановления природы до 2030 года. Мы полагаемся на вашу поддержку этой
инициативы.
В контексте климатического КС-26 мы также рассчитываем на то, что партнеры повысят
климатические обязательства и выполнят правила и руководящие принципы реализации
Парижского соглашения в подробном, всеобъемлющем, надежном и результативном
ключе.
В заключение, я хочу сказать, что в ходе этого заседания мы можем не только обсудить
нашу текущую деятельность в ответ на общие вызовы, но и вновь подтвердить свою
приверженность общим целям и повысить климатические и экологические амбиции как в
Европе, так и в Центральной Азии, с тем чтобы действовать на благо наших обществ и
экономик.
Желаю всем плодотворной работы в предстоящие два дня.
Спасибо за внимание.

