НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ПЛАТФОРМА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
10-е заседание Рабочей группы ЕС–ЦА по окружающей среде и изменению климата
“Зеленое восстановление: новые возможности для сотрудничества”
в режиме онлайн 4-5 октября 2021 года

Приветственная речь г-на Оливьеро Монтанаро, Генерального директора Министерства
экологического перехода Италии
Ваше Превосходительство посол Специальный представитель ЕС по Центральной Азии
Терхи Хакала, Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
г-н Ахметжан Примкулов, Директор по глобальному устойчивому развитию Генерального
директората по вопросам окружающей среды Европейской Комиссии г-жа Астрид Шомакер,
многоуважаемые делегаты и участники, дамы и господа, добро пожаловать на 10-е заседание
Рабочей группы ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата.
Позвольте мне поблагодарить за достигнутый прогресс РГОСИК, чья деятельность на
протяжении лет развивалась с активным и постоянным участием Министерства окружающей
среды, суши и моря Италии, ныне Министерства экологического перехода.
Как известно, Платформа сотрудничества в сфере охраны окружающей среды и водных
ресурсов была создана на Конференции высокого уровня ЕС–ЦA в Риме в 2009 году.
Сегодня мы собираемся в 10-й раз, и я сожалею, что мы не можем встретиться лично.
Но в то же время я рад отметить, что, несмотря на глобальную пандемию и сопутствующие ей
вызовы, ваша деятельность не остановилась и продолжает приносить положительные
результаты.
Сегодняшнее 10-е заседание является важной вехой в нашем процессе. Встреча проводится
впервые с момента принятия нового технического задания в Брюсселе в 2020 г.. Эта также
первая встреча с начала всемирной пандемии и наша первая попытка отреагировать на нее,
рассмотрев тему «возможностей для зеленого восстановления» в рамках конструктивного
диалога.
Италия находится в авангарде мировых усилий в этой области: задача по экологическому
переходу лежит в основе нашей программы по «зеленому» восстановлению.
Мы преисполнены решимости преобразовать нашу страну и прилагаем значительные усилия,
беспрецедентные в новейшей истории, для продвижения возобновляемых источников
энергии, низкоуглеродных технологий и инфраструктурных изменений.
Экологический переход невозможен без промышленного перехода, будь то в Италии, Европе
или Центральной Азии.
Сейчас мы должны принимать и реализовывать те решения, которые будут способствовать
процветанию и устойчивости будущих поколений.
В то же время мы должны позволить каждому адаптироваться, перенять происходящие
изменения и стать их частью.
Мы продвигаем ценности экологического перехода и в международных процессах, таких как
«Большая двадцатка», на саммите которой Италия председательствует в этом году, и КС-26
РКИК ООН, которая пройдет под председательством Италии и Великобритании.
Убеждены, что страны Центральной Азии и государства-члены ЕС смогут продвигать новые
модели потребления и производства и найти разноплановые решения для общих
экологических проблем.
Деятельность Рабочей группы служит прекрасным примером того, как страны Центральной
Азии и ЕС могут совместно работать над преодолением общих экологических, социальных и
экономических проблем.

Сейчас, как никогда раньше, важно оценить варианты обеспечения устойчивого развития в
рамках Повестки до 2030 г. Кроме того, она должна быть направлена на формирование новых
и обновление имеющихся моделей потребления и производства, которые учитывали бы цели
по сохранению биоразнообразия и потребности окружающей среды в условиях меняющегося
климата.
Пусть эта встреча пройдет продуктивно и укрепит сотрудничество между ЕС и Центральной
Азией, особенно в эти непростые времена.
Дамы и господа, позвольте пожелать вам плодотворной встречи.

