Выступление
Председателя Госкомэкологии Республики Узбекистан
Б. Кучкарова на 6-й Ассамблеи ГЭФ
(27 июня 2018 г., г. Дананг)

Уважаемый председатель, главы делегаций,
Представители международных и финансовых
институтов,
Дамы и господа, участники!
От имени делегации Республики Узбекистан позвольте
приветствовать всех участников сегодняшнего глобально
значимого мероприятия.
Пользуясь случаем выражаем слова благодарности
Правительству
Вьетнама
за
организацию
данного
мероприятия на высоком уровне, радушный прием
и гостеприимство.
Мы все в равной степени сталкиваемся с угрозами
в сфере экологии, которые все больше приобретают
трансграничный характер, затрагивают без исключения
интересы всех стран.
Загрязнение окружающей среды, изменение климата,
дефицит водных ресурсов, процессы опустынивания,
учащение засух ставят под угрозу стабильное и устойчивое
развитие.
Без
соответствующей
кооперации
нам
не выработать адекватного ответа на эти вызовы.
Узбекистан активно реализует Цели устойчивого
развития и принимает соответствующие меры для внесения
вклада в глобальное дело по охране окружающей среды.
Задачи по реализации Целей устойчивого развития
полностью
воплощены
в
Стратегии
действий
по
дальнейшему
развитию
Республики
Узбекистан
на 2017-2021 годы.
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Пользуясь случаем хотел бы вкратце проинформировать
об основных и приоритетных задачах в сфере охраны
окружающей среды.
Особое внимание уделяется снижению отрицательного
воздействия отходов на экологию и здоровье населения.
В ответ на возрастающие проблемы мы полностью
пересмотрели внутреннюю политику в отношении обращения
с отходами с применением интегрированного подхода их
управления по всей цепочке – начиная от образования до их
полной утилизации и переработки.
В республике создаются кластеры комплексного
управления
бытовыми
отходами,
совершенствуются
экономические механизмы регулирования.
Недавно принятые законодательные акты обеспечивают
резкое сокращение использования пластиковых пакетов.
Мы
намерены
расширять
сотрудничество
для
привлечения иностранных инвестиций, технологий и опыта
в развитие кластеров комплексного управления отходами по
всей республики.
В условиях продолжающегося процесса изменения
климата, который стал одной из самых серьёзных вызовов
в
глобальной
повестке,
развитие
и
расширение
использования
экологически
чистых
возобновляемых
источников
энергии,
меры
по
повышению
энергоэффективности и ресурсосбережения приобретают
жизненно важный характер.
В этих целях Узбекистан намерен усилить меры по:
расширению
производства
и
локализации
энергосберегающего оборудования и приборов;
диверсификации топливно-энергетического баланса
с увеличением доли возобновляемых источников энергии;
внедрения энергоэффективных и энергосберегающих
технологий в секторах экономики.
Говоря об охране окружающей среды, отдельно надо
отметить богатую и неповторимую природу нашего региона,
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разнообразие ландшафтов и экосистем. В этой связи,
сохранение такого природного богатства для будущих
поколений является долгом каждого из нас.
Для
Центральноазиатского
региона
вопросы
рационального использования водных ресурсов занимает
центральное
место
в
обеспечении
экологической
безопасности.
В этой связи, разработка и внедрение правовых
инструментов
регулирования
использования
водных
ресурсов с учетом интересов всех государств Центральной
Азии является одним из ключевых задач.
В этом контексте отдельно хотел бы обратить Ваше
внимание на одну из острейших экологических проблем
современности – Аральскую катастрофу. Это не только наша
общая боль, но и наша общая задача.
В результате происходящих в последнее время сильных
бурь, переносящих пыл и соль из высохшего дна Аральского
моря, страдают ряд регионов Узбекистана и Туркменистана.
Результаты изучения показали превышение концентрации
пыли в воздухе в 6 раз, что создает серьёзные проблемы для
здоровья населения.
В этом ключе мы считаем необходимым консолидацию
усилий международного сообщества в решении насущных
проблем Аральской катастрофы.
Все эти вопросы были активно обсуждены в ходе
Центральноазиатского
международного
экологического
форума, проведенного в начале этого месяца в г. Ташкенте
с участием более 400 представителей из азиатских
и европейских стран, ключевых международных организаций.
Пользуясь
возможностью
выражаем
отдельную
благодарность
Организации
Объединенных
Наций
за совместную работу по созданию Многопартнёрского
трастового фонда по человеческой безопасности для региона
Приаралья. Приглашаем всех заинтересованных сторон –
стран доноров, финансовых институтов и фондов принять
активное участие и поддержать эту совместную инициативу.
Полагаем важным в рамках предстоящего 7-го цикла ГЭФ
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предусмотреть
отдельные
механизмы
финансовой
поддержки деятельности данного Многопартнерского фонда
при ООН.
Уважаемые участники,
Уверен, что результаты настоящей Ассамблеи внесут
значимый вклад на поддержку наших совместных усилий,
выработать
адекватные
решения
для
обеспечения
безопасной окружающей среды для всех народов и стран
мира.
Хотел бы пожелать
и плодотворной работы.

всем

Благодарю за внимание!

участникам

успешной

