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Уважаемые главы делегаций!  

Дамы и господа! 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность Европейской Комиссии, 

Министерству экологического перехода Италии и Министерству экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан за организацию 

сегодняшней встречи.  

Мы высоко ценим твердую приверженность Европейского союза и стран 

Центральной Азии в укреплении взаимовыгодного сотрудничества в деле 

поддержания благоприятной экологической и климатической ситуации в регионе. 

За последние годы нам удалось добиться значительных результатов в 

выстраивании регионального сотрудничества  

в Центральной Азии по всем приоритетным направлениям,  

в том в сфере охраны окружающей среды и адаптации  

к изменениям климата. 

Очевидно, что оздоровление экологии и окружающей среды способствуют 

улучшению благосостояния людей, построению устойчивого и инклюзивного мира. 

В этом особая роль отводится разработке и внедрению “зелѐных” решений, 

способных обеспечить баланс социального, экономического и экологического 

аспектов устойчивого развития, во благо дальнейшего процветания и 

благополучия наших народов. 

Всем известно, что катастрофа Аральского моря, которое из одного из 

крупнейших внутренних водоѐмов превратилось в пустыню Аралкум, является 

одной из Ключевых экологических проблем нашего региона.  

Это наносит огромный ущерб жизнедеятельности населения, экосистемы и 

биоразнообразия Приаралья и всей Центральной Азии. 

По инициативе Президента Республики Узбекистан, ведутся масштабные 

работы по созданию зеленого покрова  

на высохшем дне Аральского моря общей площадью  

2 миллиона гектаров. Около 500 тысяч гектаров земель уже засажены защитной 

солеустойчивой растительностью. 

Единогласно принятая резолюция Генассамблеи ООН «Об объявлении 

региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий» является ярким 

свидетельством готовности мирового сообщества поддержать усилия наших 

стран по смягчению последствий высыхания Арала.   



Надеемся, что Международный инновационный центр Приаралья при 

Президенте Узбекистана и Многопартнерский трастовой фонд по безопасности 

человека для региона Приаралья под эгидой ООН внесут достойный вклад в дело 

улучшения экологической, социально-экономической  

и демографической ситуации в Приаралье. 

 

Уважаемые участники! 

Глобальные климатические изменения оказывают негативное влияние на 

водные ресурсы нашего региона, приводят к сокращению среднегодовых осадков 

и засухе. Влияние этих процессов способно подвергнуть угрозе 

продовольственную безопасность стран Центральной Азии. 

Считаем необходимым консолидацию усилий государств региона в 

вопросах совместного водопользования и смягчения последствий изменения 

климата. 

В целях расширения масштабов сотрудничества  

по смягчению последствий катастрофы Аральского моря предлагаем поддержать 

инициативу Президента Шавката Мирзиѐева, озвученную на третьей 

Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, и разработать 

региональную программу «Зеленая повестка» для Центральной Азии».  

Данная инициатива направлена на конструктивное сотрудничество в 

сферах охраны окружающей среды, адаптации к изменениям климата и 

смягчению  

их последствий, а также более широкому внедрению ресурсосберегающих 

технологий. 

Кроме того, Республикой Узбекистан приложены значительные усилия по 

решению ключевых экологических вопросов, сохранению биоразнообразия и 

достижению целей устойчивого развития ООН. 

Приняты ключевые программные документы в области охраны 

окружающей среды и зеленого роста, а именно: 

 Концепция охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 

года;  

 Стратегия по обращению с твердыми бытовыми отходами в 

Республике Узбекистан до 2028 года;  

 Стратегия по сохранению биологического разнообразия в Республике 

Узбекистан до 2028 года, предусматривающая повышение эффективности 

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия  

с учетом экосистемных услуг и адаптации к изменениям климата; 

 Стратегия перехода Узбекистана на «зеленую» экономику до 2030 

года, учитывающая уроки Аральской катастрофы и направленная на объединение 

усилий в целях формирования условий для привлечения инвестиций  



в разработку и внедрение принципов «зеленой» экономики как в регионе 

Приаралья, так и в масштабах страны. 

Отдельно стоит отметить, что в рамках программы  

по привлечению инвестиций в автотранспорт с низким уровнем выбросов, при 

поддержке Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического 

фонда (ГЭФ), прорабатывается вопрос закупки для города Ташкента 

электроавтобусов. 

Пилотный проект предусматривает внедрение «зелѐного транспортного 

коридора» в городе что безусловно будет способствовать улучшению качества 

окружающей среды. В дальнейшем этот опыт будет применен в других городах 

Узбекистана.  

 

Уважаемые коллеги! 

В завершении, хотел бы отдельно отметить, что Узбекистан является 

твердым сторонником дальнейшего углубления регионального сотрудничества в 

сфере охраны окружающей среды и борьбы с последствиями изменений климата 

в регионе, наполнения его практическим содержанием в рамках платформы по 

сотрудничеству ЕС-Центральная Азия в области окружающей среды и водных 

ресурсов.  

Уверен, что мы совместными усилиями наладим эффективную 

практическую работу и достигнем конкретных результатов в интересах 

процветания нашего общего дома – Центральной Азии. 

 

Благодарю Вас за внимание! 


