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«Решение проблемы изменения климата: действия Организации 
Объединенных Наций и мирового сообщества» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 февраля 2008 г., г. Нью-Йорк 



Уважаемый господин Председатель, 
 
Позвольте, прежде всего, выразить особые слова благодарности Его 

Превосходительству господину Пан Ги Муну, Генеральному секретарю ООН, 
который прилагает неустанные усилия по консолидации международного 
сообщества в борьбе с изменением климата, а также Его Превосходительству 
господину Срджян Кериму, Председателю 62-й сессии Генеральной Ассамблеи за 
его инициативу провести тематические дискуссии на эту тему. 

Сегодня становится все более очевидным, что изменение климата - это 
многоаспектная проблема, требующая столь же многостороннего подхода к ее 
решению. В этой связи, мы приветствуем всеобъемлющий подход в докладе 
Генерального секретаря ООН «Обзор деятельности Организации Объединенных 
Наций, касающейся изменения климата». Мы убеждены, что именно ООН 
предоставляет возможность формирования многостороннего и универсального 
механизма по эффективному предотвращению и решению проблем изменения 
климата и вытекающих из него последствий. 

Узбекистан, являясь участником Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата и Киотского протокола, предпринимает последовательные шаги по 
реализации взятых на себя международных обязательств. Узбекистан 
осуществляет конкретные меры по обеспечению учета факторов адаптации к 
изменению климата в национальных программах развития энергетики, в 
частности, уделяя особое внимание сокращению выбросов парниковых газов, 
реализации программы по экономии энергии, механизма чистого развития 
Киотского протокола и другие меры. 

В данном контексте, хотелось бы подчеркнуть, что мы разделяем мнение 
многих государств-членов ООН о том, что вопрос изменения климата является 
составной частью более широких международных дебатов по устойчивому 
развитию. 

Считаем, что особую важность в борьбе с изменением климата 
представляет обеспечение эффективного партнерства между развивающимися и 
развитыми государствами. Приоритетное внимание должно уделяться решению 
проблемы недостаточного финансирования усилий по борьбе с изменением 
климата.  

В контексте предотвращения негативных последствий изменения климата 
особое значение представляют внедрение экологически чистых технологий, 
противодействие деградации природных ресурсов, использование 
возобновляемых источников энергии, повышение эффективности потребления 
энергии и энергосырья, а также оптимизация управления и пользования водными 
ресурсами.  

 



Господин Председатель, 
Позвольте обратиться к одной из составляющих проблемы изменения 

климата, а именно к вопросу обеспечения экологической безопасности. Мы 
являемся свидетелями того, что разрушительное воздействие на окружающую 
среду становится значительным фактором влияния на весь комплекс устойчивого 
развития – социальное благополучие, экономическое развитие и экологическое 
равновесие. 

Особому испытанию экологическая безопасность подвергается в зонах 
экологических катастроф. Одним из очагов такой экологической катастрофы 
является ситуация в бассейне Аральского моря. Гибель Аральского моря с его 
богатой биологической природой несет необратимые последствия не только на 
региональном уровне, но и негативно влияет на изменение климата далеко за 
пределами региона. 

Солевые и пылевые бури, образующиеся на поверхности обнаженной 
площади моря, уничтожают урожаи и растительность. Снижается продуктивность 
пастбищ и урожайность возделываемых культур. Огромный экономический 
ущерб нанесен рыболовству, охотничьим хозяйствам. Комплекс сложнейших 
экологических проблем подрывает саму основу обеспечения жизни в бассейне 
Арала, привел к хронической нехватке оросительной и чистой питьевой воды.

Мы приветствуем участие международных партнеров в реализации 
конкретных программ и проектов, направленных на улучшение экологической 
обстановки в бассейне Аральского моря. Но с сожалением приходится 
констатировать, что предпринимаемые меры и фактически выделяемые средства 
недостаточны для экологического оздоровления Приаралья. В этой связи, мы 
ожидаем от международных партнеров активных и более конкретных действий по 
финансированию мер по нормализации экосистемы вокруг Арала. 

На условия жизни населения, проживающего в бассейне Аральского моря, 
помимо других факторов, влияет решение одной из важнейших проблем в 
Центрально-Азиатском регионе - проблемы использования и охраны водных 
ресурсов. Население Центральной Азии растет, а количество воды и орошаемая 
земля остаются почти неизменными. 

В горах Центральной Азии нарастают процессы деградации, такие как 
обезлесение и эрозия, загрязнение отходами и сокращение пастбищ. Ледники 
горных систем Памира и Алтая за последние 50 лет потеряли более 25% запасов 
льда, и этот процесс интенсивно развивается. 

 Экосистемы водных бассейнов объединяют все страны нашего региона. 
Необходимость общей схемы управления водными ресурсами Центральной Азии 
обусловлена самой жизнью и требует выработки и развития механизмов 
сотрудничества. Поэтому при реализации в нашем регионе проектов, 
оказывающих влияние на режим водопользования, должны учитываться все 



факторы, которые могут в той или иной мере повлиять на экологическую 
обстановку в регионе и привести к непоправимым экологическим последствиям. 

 
Господин Председатель, 
Пользуясь возможностью, хотел бы проинформировать участников 

сегодняшних тематических дискуссий о том, что Узбекистан, стремясь внести 
вклад в общие усилия по борьбе с изменением климата и защиты окружающей 
среды, принял решение о проведении 11-12 марта 2008 года в г.Ташкенте 
международной конференции на тему: «Проблемы Арала, их влияние на 
генофонд населения, растительный и животный мир и меры международного 
сотрудничества по смягчению их последствий». 

Основной целью конференции является обсуждение вопросов влияния 
изменения климата на уровень жизни и состояние здоровья населения бассейна 
Аральского моря, проблем сохранения биоразнообразия, улучшения управления 
водными и земельными ресурсами. По итогам ташкентской конференции будет 
выработан комплексный план действий по улучшению экологической и 
социально-экономической ситуации в бассейне Аральского моря. 

Я пользуюсь данной приятной возможностью пригласить представителей 
Организации Объединенных Наций и государств-членов ООН принять участие в 
конференции и внести посильный вклад в решение проблем бассейна Аральского 
моря. 

 
Благодарю за внимание. 


