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 75/278. Объявление региона Приаралья зоной 

экологических инноваций и технологий 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь положениями Устава Организации Объединенных Наций, 

которые поощряют принятие мер, направленных на повышение уровня жизни, 

обеспечение полной занятости и улучшение условий экономического и 

социального прогресса и развития,  

 ссылаясь на свою резолюцию 75/266 от 3 марта 2021 года о сотрудничестве 

между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом 

спасения Арала и будучи убеждена, что деятельность Международного фонда 

спасения Арала и его органов должна учитывать интересы и потребности всех 

стран Центральной Азии,  

 ссылаясь на свою резолюцию 74/229 от 19 декабря 2019 года об 

использовании научно-технических достижений и новаторства в целях 

устойчивого развития,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 72/283 от 22 июня 2018 года об 

укреплении регионального и международного сотрудничества в целях 

обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-

Азиатском регионе, в которой отмечается важность развития и укрепления 

двустороннего и регионального сотрудничества в сфере рационального и 

комплексного использования водных и энергетических ресурсов в Центральной 

Азии с учетом интересов всех государств региона,  

 ссылаясь далее на свою резолюцию 74/214 от 19 декабря 2019 года об 

устойчивом туризме и устойчивом развитии в Центральной Азии, в которой 

учитывается важная роль устойчивого туризма как полезного инструмента в 

деле повышения качества жизни всех людей и его вклад в устойчивое развитие, 

искоренение нищеты и охрану окружающей среды,  
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 подтверждая свою резолюцию 70/1 «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030  года» от 

25 сентября 2015 года, в которой она утвердила всеобъемлющий, рассчитанный 

на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования целей и задач в области 

устойчивого развития, свое обязательство прилагать неустанные усилия для 

полного осуществления Повестки дня к 2030  году, признание ею того, что 

ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю 

нищету, является важнейшей глобальной задачей и одним из необходимых 

условий устойчивого развития, и свою приверженность сбалансированному и 

комплексному обеспечению устойчивого развития во всех его трех — 

экономическом, социальном и экологическом  — компонентах, а также 

закреплению результатов, достигнутых в реализации целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и завершению всего, что не 

удалось сделать за время, отведенное для их достижения,  

 ссылаясь на доклад Генерального секретаря 1 , в котором содержится 

информация о тенденциях в области новых и новейших технологий и их 

влиянии на устойчивое развитие, изложены извлеченные уроки и передовая 

практика развивающихся стран в области укрепления потенциала в сфере науки, 

техники и инноваций, а также освещаются результаты политических дискуссий 

высокого уровня и исследований по вопросам науки, техники и инноваций как 

фактора устойчивого развития на национальном, региональном и глобальном 

уровнях,  

 ссылаясь также на подготовленный Группой высокого уровня по 

цифровому сотрудничеству доклад «Эпоха цифровой взаимозависимости», 

который был представлен Генеральному секретарю 10  июня 2019 года, и 

ссылаясь далее на доклад Генерального секретаря «“Дорожная карта” по 

цифровому сотрудничеству», представленный 11  июня 2020 года,  

 учитывая, что научно-технический прогресс и новаторство, в том числе 

экологически безопасные технологии, способны играть жизненно важную роль 

в развитии и в облегчении усилий по решению глобальных проблем, например 

усилий по охране окружающей среды, ускорению экономической 

диверсификации и преобразований и повышению производительности и 

конкурентоспособности и в конечном счете поддержке устойчивого развития,  

 учитывая также, что сотрудничество и взаимодействие с 

развивающимися странами в области науки, техники и инноваций, а также 

прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны и торговля с 

развивающимися странами и между ними имеют основополагающее значение 

для повышения их способности создавать, получать, понимать, выбирать, 

адаптировать и использовать научно-технические и инновационные знания,  

 принимая во внимание, что негативные гуманитарные, экологические и 

социально-экономические последствия трагедии бассейна Аральского моря 

выходят далеко за пределы региона и представляют собой глобальную проблему,  

 отмечая создание под эгидой Организации Объединенных Наций 

многопартнерского целевого фонда по безопасности человека для региона 

Приаралья — фонда, предназначенного для преодоления негативных 

__________________ 

 1 A/74/230. 
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обстоятельств экологической катастрофы в регионе Приаралья и реализации 

проектов по улучшению социально-экономической ситуации в регионе,  

 отмечая создание Международного инновационного центра Приаралья 

при президенте Республики Узбекистан, деятельность которого на 

национальном уровне направлена на улучшение экосистемы и устойчивой 

жизнедеятельности в засоленных землях, а также на партнерское 

сотрудничество с международными организациями в разработке и внедрении 

инноваций и решений многообразных проблем в засоленных средах осушенного 

дна Аральского моря,  

 1. поддерживает инициативу по преобразованию региона Приаралья из 

зоны экологического кризиса в зону экологических инноваций и технологий;  

 2. заявляет о своей поддержке осуществляемых в настоящее время 

региональных мероприятий и инициатив, направленных на улучшение 

экологической, социальной, экономической и демографической ситуации в 

регионе Приаралья;  

 3. поощряет научно-исследовательскую консультативную деятельность 

в интересах дальнейшего восстановления и улучшения окружающей среды, 

сохранения природных ресурсов и повышения качества жизни населения 

региона Приаралья;  

 4. подтверждает, что Международный фонд спасения Арала остается 

основным международным учреждением, целью которого является решение 

международных проблем экономического, социального или гуманитарного 

характера в регионе Приаралья и во всем бассейне Аральского моря с учетом 

интересов всех стран региона;  

 5. предлагает государствам-членам, фондам, программам и 

учреждениям системы Организации Объединенных Наций, международным 

финансовым институтам и другим соответствующим заинтересованным 

сторонам проводить в духе сотрудничества совместные междисциплинарные 

исследования и осуществлять научно-инновационное сотрудничество в регионе 

Приаралья с Международным фондом спасения Арала, а также в рамках таких 

национальных инициатив, как Международный инновационный центр 

Приаралья при президенте Республики Узбекистан, и создавать защитные 

лесные насаждения на осушенном дне Аральского моря;  

 6. подчеркивает важность активизации регионального сотрудничества в 

реализации совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса 

Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе 

Приаралья, предотвращению дальнейшего опустынивания и смягчению 

негативных экологических и социально-экономических последствий путем 

стабильного применения методов лесомелиорации песчаных образований на 

высохшем дне Аральского моря, подверженного процессам золо-, соле- и 

пылепереноса, а также важность стимулирования социально-экономического 

развития и адаптации к изменению климата, развития экотуризма и 

осуществления других мер;  

 7. объявляет регион Приаралья зоной экологических инноваций и 

технологий и в этой связи призывает государства-члены, фонды, программы и 

учреждения системы Организации Объединенных Наций, международные 

финансовые институты и другие соответствующие заинтересованные стороны 

разрабатывать и внедрять в регионе Приаралья экологически безопасные 
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технологии, способствовать стабильному инклюзивному и экологически 

устойчивому экономическому росту и применению энерго- и водосберегающих 

технологий в соответствии с целью 17.7 Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года2. 

66-е пленарное заседание, 

18 мая 2021 года 

 

__________________ 

 2 Резолюция 70/1. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1

