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Касым-Жомарт Токаев сосредоточил внимание 
на «тройной угрозе», с которой столкнулось чело-
вечество на нынешнем этапе своей истории: речь 
идет о пандемии COVID-19, климатическом кри-
зисе и гуманитарной ситуации в Афганистане.

Пандемия и неравенство. Президент Казахстана 
напомнил, что в прошлом году число заболевших 
коронавирусом выросло в мире с 32 до 225 млн. 
чел., а экономические и социальные последствия 
пандемии стали еще более тяжелыми. Безрабо-
тица резко выросла практически во всех регионах 
планеты, сотни миллионов людей потеряли сред-
ства к существованию, более 130 млн. чел. живут в 
крайней нищете, потеряны десятилетия прогрес-
са в развитии цивилизации.

Изменение климата. […] «Уровень углекислого га-
за достиг рекордно высоких показателей. Лесные 

пожары, циклоны, наводнения и засухи стали но-
вой повседневной реальностью, разрушительной 
для населения и причиняющей страдания людям. 
Климат Казахстана как наиболее крупной стра-
ны, не имеющей выхода к морю, изменяется быст-
рее, чем в среднем по миру, что угрожает наше-
му населению и экономике. За последние 75 лет 
средняя годовая температура повысилась на 2° C, 
в настоящее время серьезные засухи случаются 
дважды каждые пять лет. В связи с этим Казахстан 
намерен достичь углеродной нейтральности к 
2060 г. Мы запускаем национальную стратегию 
низкоуглеродного развития до 2050 г., направлен-
ную на снижение энергоемкости ВВП на 50 % по 
сравнению с уровнем 2008 г. Поскольку почти 70 % 
производства электроэнергии в Казахстане зави-
сит от угля, энергетический переход грозит серь-
езными проблемами. Решающее значение для 
этого перехода будет иметь доступ к экологично-
му финансированию и «зеленым» технологиям. 
Мы ожидаем, что предстоящая конференция по 
климату СОР26 в Глазго продемонстрирует чет-
кую приверженность этим принципам. Без доста-
точного финансирования амбициозные действия 
по изменению климата останутся пустой ритори-
кой. Мы также придаем большое значение 15-му 
Совещанию сторон Конвенции по биологическо-
му разнообразию, которая состоится в октябре 
2021 г. в Куньмине». […]

Помощь Афганистану. Обратившись к афган-
ской проблеме, Президент Казахстана поддер-
жал призыв СБ ООН к созданию инклюзивного пра-
вительства Афганистана путем многосторонних 
переговоров. «Как показывает история, в странах, 
где сосуществуют многочисленные этнические и 
религиозные группы с различными, часто противо-
речащими друг другу приоритетами и ценностя-
ми, удобнее всего опираться на политическую 
систему, которая основана на консенсусе. Мы 

6.1.   Генеральная Ассамблея

Генеральная Ассамблея (ГА) – основной совещательный орган ООН. 
Состоит из всех государств-членов ООН, каждый из которых имеет один 
голос. Уполномочена обсуждать любые вопросы в пределах Устава ООН. 
Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в 
Нью-Йорк для участия в очередной сессии ГА ООН.

В сентябре 2021 г. стартовала 76-я сессия ГА ООН на  «Укрепление тему
жизнестойкости с верой в лучшее – в интересах возрождения после COVID-19, 
устойчивого восстановления, удовлетворения потребностей планеты, ува-
жения прав людей и активизации деятельности ООН». Обсуждались общие 
мировые проблемы: кризисы, касающиеся политической сферы или безо-
пасности, борьба с изменением климата, охрана биоразнообразия, здра-
воохранение, защита прав человека и принципов международного гумани-
тарного права, гендерное равенство и доступ к свободной, плюралисти-
ческой и достоверной информации. Ввиду пандемии COVID-19 сессия про-
ходила в смешанном формате: в режиме очного присутствия и видеоконфе-
ренции.

Видео-послания представителей стран Центральной Азии
на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА OOH

Выступление Президента Республики Казахстан

«Во многих отношениях пандемия обнажила нашу 
общую уязвимость»

https://www.un.org/ru/ga/president/76/
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/la-france-a-l-onu/l-assemblee-generale-des-nations-unies/article/76e-session-de-l-assemblee-generale-des-nations-unies
https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/politique-etrangere/la-france-a-l-onu/l-assemblee-generale-des-nations-unies/article/76e-session-de-l-assemblee-generale-des-nations-unies
https://www.un.org/ru/coronavirus
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хотели бы видеть Афганистан независимой и су-
веренной страной, живущей в мире как с насе-
ляющими ее мультикультурными сообществами 
и народностями, так и с соседними государства-
ми». 

ЦУР. […] «Реализация Повестки дня на период до 
2030 г. и ЦУР столкнулась с серьезными вызовами. 
Наименее развитые страны, развивающиеся 
страны, не имеющие выхода к морю, малые ос-
тровные развивающиеся государства – в общей 
сложности около 91 страны – в непропорциональ-
но большой степени пострадали от пандемии, 
учитывая их ограниченные средства реагирования 
на потрясения и уязвимость перед долговым кри-
зисом. Как председатель Группы РСНВМ на гло-
бальном уровне, Казахстан обращается ко всем 
учреждениям ООН с призывом работать сообща 

для осуществления Дорожной карты 2024 г. по ус-
коренной реализации Венской программы дей-
ствий. Повестка дня на период до 2030 г. будет ос-
таваться недостижимой до тех пор, пока все стра-
ны не будут обладать финансовыми возможнос-
тями для инвестирования в устойчивое и инклюзив-
ное будущее. В этой связи мы призываем, в част-
ности, всех партнеров по развитию к совместно-
му решению проблемы международной ликвид-
ности и уязвимости с точки зрения долгового бре-
мени». […]

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410472 

Полный текст выступления: 
www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-
zhomarta-tokaeva-na-obshchih-debatah-76-y-sessii-
generalnoy-assamblei-oon-2285240

Выступление Президента Кыргызской Республики

«Мы придаем важное значение защите и 
преумножению площадей горных лесов, которые … 

также играют исключительно важную роль в 
сохранении водных ресурсов»

Из-за ситуации, сложившейся в Афганистане, бе-
зопасность ЦА вновь выходит на первый план. Об 
этом заявил Президент Кыргызской Республики 
Садыр Жапаров. В своем видеопослании участ-
никам 76-й сессии ГА ООН он предложил в 2022 г. 
провести Саммит ЦА – ООН и создать в Бишкеке 
Центр по противодействию международной орга-
низованной преступности. 

Афганистан. «Нельзя не отметить нашу озабочен-
ность в связи с последними событиями в Афганис-
тане. Мы можем предоставить пятистам молодых 
афганцев возможность обучения в наших универ-
ситетах, а также оказать гуманитарную помощь 
нуждающимся гражданам, в первую очередь, 
этническим кыргызам Малого и Большого Пами-
ра Афганистана», – заявил Президент. Он сказал, 
что готов временно разместить в Бишкеке ООНов-
цев из учреждений Организации в Афганистане. 

Пандемия и внешний долг. Говоря о борьбе с пан-
демией , Садыр Жапаров поблагода-COVID-19
рил Китай, Россию, Казахстан и Швецию за то, что 
они поделились с его страной вакциной против 
этого заболевания. «Пандемия коронавирусной 
инфекции также стала одной из причин того, что 
реализация ЦУР в Кыргызстане не может выпол-
няться своевременно и в полном объеме. Мы вы-
нуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР 
финансы для борьбы с пандемией и погашения 
внешнего долга», – отметил Президент. Он приз-
вал кредиторов поддержать инициативы по облег-
чению внешнего долга в обмен на важные проекты 
устойчивого развития Кыргызстана. Президент на-
помнил, что Кыргызстан 31 августа отпраздновал 
30-летие своей независимости, а 2 марта следую-
щего года отметит 30-летие вступления в ООН. Учи-
тывая это историческое событие, Кыргызстан при-
нял решение выдвинуть свою кандидатуру в Совет 
ООН по правам человека на 2023-2025 гг. и в не-
постоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 гг. 
«Призываю все государства-члены ООН оказать 
нам поддержку на выборах», – сказал глава госу-
дарства. Заявив о том, что Кыргызстан является сто-

ронником демократии и сильного гражданского 
общества и не свернет с демократического пути, 
С. Жапаров сообщил, что на 28 ноября намечены 
выборы в парламент и призвал направить на них 
международных наблюдателей.

Защита горных систем. […] «На протяжении трех 
десятилетий Кыргызстан остается на междуна-
родной арене активным проводником интересов 
горных государств, не имеющих выхода к морю, с 
целью решения проблем устойчивого развития и 
влияния изменения климата. По нашей инициати-
ве, согласно резолюции ГА ООН 2002 г. был объяв-
лен «Международным годом гор», в том же году в 
Бишкеке прошел первый Глобальный горный сам-
мит, а в 2018 г. уже 4-й Всемирный горный форум. 
На текущей сессии ГА ООН от «Группы друзей гор-
ных стран» мы инициируем, чтобы вновь объявить 
2022 г. – Международным годом гор, утвердить пя-
тилетнюю программу по устойчивому развитию 
горных регионов и в 2027 г. созвать Глобальный 
саммит «Бишкек+25». […]

https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410472
http://www.akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-obshchih-debatah-76-y-sessii-generalnoy-assamblei-oon-2285240
https://www.un.org/ru/coronavirus
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Борьба с изменением климата. […] «В последние 
несколько лет природа и население нашей стра-
ны довольно заметно стали ощущать негативные 
последствия изменения климата. Свое видение и 
позицию наша страна непременно озвучит на 
грядущей СОР26 в Глазго. Однако позвольте ис-
пользовать эту высокую трибуну для нескольких 
ремарок. Для горного Кыргызстана одной из прио-
ритетных и насущных проблем является адаптация 
к изменению климата. Мы придаем важное зна-
чение защите и преумножению площадей горных 
лесов, которые, наряду со своей природной 
функцией поглощения углекислого газа, также 
играют исключительно важную роль в сохранении 
водных ресурсов. В этой связи выступаем за раз-
работку и принятие под эгидой ООН специальной 
целевой программы по горным лесам, их сохра-
нению, восстановлению и облесению горных 
склонов. Как отмечалось выше, под риском исчез-
новения также находятся многовековые ледники, 
реки и биоразнообразие горных экосистем Кыр-
гызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем 
резолюцию «О сохранении горных ледников» и од-
новременно продолжаем работу с международ-
ными партнерами по выполнению положений ре-
золюции «Природа не знает границ», внесенной 
Кыргызстаном и недавно утвержденной ГА ООН. 
Уже есть обнадеживающие достижения. Напри-
мер, благодаря общей работе со странами-
ареалами обитания и международными органи-
зациями удалось не допустить исчезновение та-
кого благородного животного, как снежный барс. 
Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 г. постарается 
достичь углеродной нейтральности. Кыргызская 
экономика постепенно «зеленеет», в строй будут 
вводиться все больше безуглеродных источников 
энергии, имея в виду в первую очередь гидро-

электростанции. В целях обеспечения энергети-
ческой безопасности Кыргызстан намерен по-
этапно реализовать на своей территории ряд про-
ектов по строительству ГЭС, являющихся экологи-
чески чистыми источниками энергии. Доступ к 
современным, экологически чистым и недорогим 
услугам по энергоснабжению в развивающихся 
странах имеет чрезвычайно важное значение для 
достижения глобальных целей в области развития, 
сформулированных в ЦУР до 2030 г. Полагаем, что 
реализация проектов по строительству ГЭС в Кыр-
гызстане обеспечит потребности стран ЦА в гид-
роэнергии и тем самым создаст благоприятные 
условия для устойчивого развития всего нашего 
региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгод-
ному сотрудничеству в водно-энергетическом 
комплексе, в том числе на принципах ГЧП, в духе 
Парижского соглашения. Подытоживая эту тему, 
отмечу, что Кыргызстан рассчитывает на особое 
внимание, поддержку и помощь мирового сооб-
щества, ООН и международных финансовых ин-
ститутов в решении проблем экосистем горных 
стран, особенно не имеющих доступа к морю. В 
этой связи считаем, что назрел вопрос создания в 
рамках ООН специального глобального фонда 
по поддержке горных стран в реализации целевых 
программ по достижению устойчивого развития, 
адаптации и предотвращению изменения клима-
та, горным лесам и биоразнообразию, природ-
ным бедствиям, поддержке горных сообществ». 
[…]

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410302 

Полный текст выступления: 
www.president.kg/ru/sobytiya/20707_videoposlanie_prezi
denta_sadira_ghaparova_na76_y_sessii_generalnoy_assa
mblei_oon

Выступление Президента Республики Таджикистан

«В результате изменения климата и 
беспрецедентного глобального потепления более 
тысячи из 13 тысяч ледников в горах Таджикистана 
полностью растаяли»

В своем видеообращении к участникам 76-й сес-
сии ГА ООН Президент РТ Эмомали Рахмон приз-
вал к формированию инклюзивного Правитель-

ства Афганистана, с участием, в т.ч., афганских 
таджиков. Он уделил особое внимания проблеме 
изменения климата, рассказал, что в горах его 
страны уже полностью растаяли более тысячи из 
13 тыс. ледников. 

«И без того нестабильная ситуация в совре-
менном мире еще больше осложняется геополи-
тической и геоэкономической конкуренцией и 
ростом угроз и опасностей, а также беспреце-
дентным распространением инфекционных 
заболеваний», – сказал Президент.

Афганистан. Говоря о развитии событий в Афга-
нистане, он отметил, что сложившийся кризис – 
серьезная угроза региональной безопасности и 
стабильности в его стране, у которой с Афганис-
таном общая граница протяженностью почти 
1400 км. «Приход к власти движения «Талибан», ко-
торое Совбезом ООН внесено в список терро-
ристических групп, еще больше усложнил и без 
того непростой геополитический процесс в ре-
гионе», – добавил Э. Рахмон. Президент Таджикис-
тана выразил сожаление по поводу того, что дви-
жение «Талибан» не смогло выполнить свое обе-

https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410302
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20707_videoposlanie_prezidenta_sadira_ghaparova_na76_y_sessii_generalnoy_assamblei_oon
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щание сформировать инклюзивное правитель-
ство. Лишь диалог с участием всех слоев афган-
ского общества, в т.ч. афганских таджиков может 
привести к установлению прочного мира и ста-
бильности в этой стране. «В этой связи таджики 
Афганистана, составляющие более 46% его на-
селения, наряду с другими этническими группа-
ми этой страны, имеют право занимать достой-
ное место в государственном управлении», – под-
черкнул глава Таджикистана.

Он осудил все правонарушения, убийства, 
грабежи и угнетение народа Афганистана и рас-
сказал о тяжелой гуманитарной ситуации в про-
винции Панджшер, заявив, что там сложилась нас-
тоящая гуманитарная катастрофа. Заявив, что 
Таджикистан не собирается вмешиваться во 
внутренние дела Афганистана, Президент пред-
ложил «определить структуру власти в этой стране 
путем референдума и с учетом позиции всех 
граждан страны».

«За более чем 40 лет войны и нестабильности, 
в которых афганский народ не виноват, Афганис-
тан превратился в площадку для геополитических 
игр, и мир хорошо знает последствия этого – 
трагические события сентября 2001 г.», – сказал 
Э. Рахмон.

Президент выразил обеспокоенность по пово-
ду пандемии и ее экономических последствий, 
приветствовал Комплексный план действий Гене-
рального секретаря ООН по реагированию на 
распространение .COVID-19

Изменение климата. […] «Вызовы изменения кли-
мата также являются серьезным препятствием на 
пути к достижению ЦУР в различных странах, в том 
числе и Таджикистане. Таджикистан, 93 % террито-
рии которого занимают горы, наряду с другими 
странами региона, обеспокоен изменениями в 
гидрологическом цикле, которые приводят к силь-
ным наводнениям и засухам, отрицательно ска-
зывающихся на водных и энергетических ресур-
сах и продовольственной безопасности. К сожа-
лению, наша страна ежегодно теряет сотни мил-
лионов долларов в результате стихийных бедствий, 
связанных с водой, и в большинстве случаев сти-
хийные бедствия приводят к гибели людей и разру-
шению жизненно важной инфраструктуры. Мы 
сегодня находимся накануне СОР26. Мы считаем, 
что эта встреча внесет значительный вклад в дос-
тижение целей Парижского соглашения и уско-
рение усилий международного сообщества в 
борьбе с изменением климата.

Одним из серьезных последствий этого про-
цесса является таяние ледников. В результате из-
менения климата и беспрецедентного глобаль-
ного потепления более 1000 из 13000 ледников в 
горах Таджикистана полностью растаяли. Соглас-
но имеющейся статистике, только ледник Фед-
ченко в РТ за последние десятилетия сократился 

2 3на 11 км , при этом потеря льда составила 2 км . И 
это несмотря на то, что до 60% водных ресурсов 
ЦА поступает из ледников Таджикистана.

Наша страна занимает 135-е место в мире по 
выбросам углекислого газа и вырабатывает 96 % 
электроэнергии на гидроэлектростанциях. Как 
руководитель такой страны, я неоднократно высту-
пал на международных конференциях с конкрет-
ными предложениями по поиску решений проб-
лем, связанных с изменением климата. В связи с 
этим, как член группы учредителей Всемирной 
коалиции по водным ресурсам и климату, я на ее 
первом заседании высокого уровня предложил 
объявить 2025 г. Международным годом защиты 
ледников. Мы уверены, что эта инициатива помо-
жет привлечь больше внимания мирового сооб-
щества к решению водно-климатических проб-
лем и таянию ледников.

Создание Международного фонда защиты 
ледников под эгидой ООН является еще одним 
шагом, который можно предпринять для проведе-
ния всестороннего исследования и предложения 
эффективных способов решения этой глобаль-
ной проблемы. Таджикистан признает и вносит 
свой вклад в этот процесс, продвигая вопросы 
воды и климата в Повестку дня мирового развития и 
представляя соответствующие резолюции ООН по 
этим вопросам. В настоящее время реализуется 
Международное десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028», инициирован-
ное Таджикистаном и объявленное ООН.

Международное сообщество с надеждой 
смотрит на Конференцию ООН по всеобъемлю-
щему среднесрочному обзору этого Десятиле-
тия, которая состоится в Нью-Йорке в 2023 г. Почти 
через 50 лет это будет вторая специальная конфе-
ренция ООН по воде, которая еще раз продемон-
стрирует ключевую роль водных проблем в 
глобальной повестке дня в области развития и дос-
тижении ЦУР. Мы гордимся тем, что Таджикистан 
вместе с Королевством Нидерландов избран со-
председателем этого важного международного 
форума. В этой связи мы уже начали подготовку с 
нашими партнерами, в том числе с Королев-
ством Нидерландов и Департаментом ООН по 
экономическим и социальным вопросам, и 
предпринимаем шаги по организации всеобъ-
емлющей конференции высокого уровня. Мы 
призываем все заинтересованные стороны ак-
тивно сотрудничать в этом процессе. Напомним, 
что в 2022 г. в нашей стране также пройдет Между-
народная конференция высокого уровня по 
обзору Международного десятилетия действия 
«Вода для устойчивого развития». Мы уверены, что 
этот форум сыграет важную роль в подготовке к 
Водной конференции 2023 г.

Пользуясь случаем, я еще раз выражаю готов-
ность моей страны продвигать проблемы воды и 
климата на всех уровнях, в особенности в сотруд-
ничестве с ООН».

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410572 

Полный текст выступления: 
https://mfa.tj/ru/yekaterinburg/view/8705/vystuplenie-
prezidenta-respubliki-tadzhikistan-na-obshchikh-debatakh-
v-ramkakh-76-i-sessii-generalnoi-assamblei-organizatsii-
obedinennykh-natsii

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410572
https://mfa.tj/ru/yekaterinburg/view/8705/vystuplenie-prezidenta-respubliki-tadzhikistan-na-obshchikh-debatakh-v-ramkakh-76-i-sessii-generalnoi-assamblei-organizatsii-obedinennykh-natsii
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В последние годы мир не стал более безопасным 
местом, и международному сообществу необ-
ходимо принять меры, направленные на акти-
визацию интернационального сотрудничества и 
укрепление взаимного доверия. Об этом в своем 
обращении к участникам 76-й сессии ГА ООН 
заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов.

Мир и нейтралитет. «Прошедший период озна-
меновался серьёзными проблемами в плане 
обеспечения глобального мира и безопасности, 
обострением локальных и региональных конф-
ликтов.

В этих условиях Туркменистан, как ответствен-
ный член мирового сообщества, продолжит пос-
ледовательно оказывать содействие решению 
международных вопросов только мирными, поли-
тико-дипломатическими средствами, на основе 
норм и принципов Устава ООН».

Президент Туркменистана сообщил о планах 
своей страны созвать в декабре текущего года в 
Ашхабаде Международную конференцию «По-
литика мира и доверия – основа международной 
безопасности, стабильности и развития», предло-
жил разработать проект резолюции ГА ООН «Ук-
репление регионального и международного сот-
рудничества в целях обеспечения мира, стабиль-
ности и устойчивого развития в Центральноазиат-
ском регионе» и выступил с предложением соз-
дать зону мира, доверия и сотрудничества «Цент-
ральная Азия – Каспийский регион».

Борьба с пандемией. Коснувшись темы борьбы с 
коронавирусом, Президент Туркменистана отме-
тил, что усилия, предпринимаемые в этом направ-
лении международным сообществом, пока ещё 
недостаточно эффективны; пандемия выявила 

серьёзные системные сбои в механизмах реаги-
рования на подобные вызовы. 

«Основной площадкой многостороннего диа-
лога по выработке консолидированных, взаимо-
согласованных ответов на общие вызовы в облас-
ти глобального здравоохранения является Все-
мирная организация здравоохранения», – под-
черкнул в своем выступлении Г. Бердымухамедов.

Президент предложил посвятить начавшуюся 
сессию ГА ООН изучению вопроса об учрежде-
нии ряда международных и региональных инсти-
тутов: Специальной программы ВОЗ по изучению 
генома ; многостороннего меха-коронавируса
низма ВОЗ по борьбе с пневмонией; методичес-
кого центра ВОЗ по лечению и профилактике ос-
трых инфекций; Центрально-Азиатского регио-
нального центра эпидемиологии, вирусологии и 
бактериологии.

Ситуация в Афганистане. Говоря о ситуации в 
Афганистане, Г. Бердымухамедов отметил, что 
его страна глубоко заинтересована в политичес-
кой стабильности и безопасности Афганистана, 
благополучии и единстве афганского народа. 
«При этом мы являемся твердыми приверженца-
ми решения противоречий мирными, политико-
дипломатическими средствами. Туркменистан, 
как и прежде, будет оказывать Афганистану все-
стороннюю экономическую поддержку и гумани-
тарную помощь». 

Достижение Целей устойчивого развития. […] «В 
ходе нынешней сессии Туркменистан рассчиты-
вает на продолжение широкого диалога по дос-
тижению ЦУР. На наш взгляд, сегодня главным 
приоритетом становится эффективное взаимо-
действие и практическая совместимость гло-
бальных, региональных и национальных инстру-
ментов реализации ЦУР.

Выступаем за активное продвижение темы 
обеспечения должного финансирования Повест-
ки дня в области устойчивого развития до 2030 г. В 
этой связи считаем необходимой организацию в 
ближайшее время очередной международной 
конференции по финансированию развития. 
Продолжим уделять и привлекать неослабное вни-
мание мирового сообщества к вопросам мини-
мизации последствий экологической катастро-
фы Аральского моря.

В ходе предстоящей сессии Туркменистан 
намерен вместе с партнерами по региону доби-
ваться создания Специальной программы ООН 
для бассейна Аральского моря». […]

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410352 

Полный текст выступления: 
www.mfa.gov.tm/ru/articles/537

Выступление Президента Туркменистана

«Продолжим уделять и привлекать неослабное 
внимание мирового сообщества к вопросам 
минимизации последствий экологической 
катастрофы Аральского моря»

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410352
http://www.mfa.gov.tm/ru/articles/537
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COVID-19, отношения с Афганистаном, вопросы 
экологии – вот главные темы выступления Прези-
дента Узбекистана в ходе общих прений на 76-й 
сессии ГА ООН. Обращаясь к делегатам по ви-
деосвязи, Шавкат Мирзиёев также поделился пла-
нами вывести страну к 2030 г. в категорию стран с 
доходами, превышающими средний уровень. 

Пандемия. «Бедствием планетарного масштаба» 
назвал Президент Узбекистана пандемию 
COVID-19 и выразил благодарность зарубежным 
партнерам, оказывающим помощь в рамках 
COVAX – платформы, созданной для справедли-
вого распределения вакцин. Ш. Мирзиёев сооб-
щил, что Узбекистан разработал и распростра-
нил в качестве официального документа ГА ООН 
Кодекс о добровольных обязательствах госу-
дарств в период пандемий. 

Стратегия нового Узбекистана. Президент рас-
сказал о разработанной в стране Стратегии ново-
го Узбекистана, суть которой – «усиление роли 
институтов гражданского общества, защита прав 
человека, сокращение бедности, обеспечение 
каждого человека гарантированным источником 
дохода и достижение устойчивого экологического 
развития». Узбекистан намерен к 2030 г. войти в 
число государств с уровнем доходов на душу на-
селения выше среднего.

Афганистан. «Наша главная задача – превратить 
ЦА в процветающий и устойчиво развивающийся 
регион, пространство доверия и дружбы», – заявил 
Ш. Мирзиёев, отметив, что неотъемлемой частью 
ЦА считает и Афганистан. Он сообщил, что недав-
но была открыта узбекско-афганская граница и 
возобновлены поставки в эту страну необходимых 
продуктов питания, нефтепродуктов и электро-
энергии. «В нынешний непростой период нельзя 
допустить изоляции Афганистана, оставить его 
наедине с имеющимися большими проблема-
ми».

Контртерроризм и борьба с наркотиками. Обра-
щаясь к теме конфликтов и терроризма, руково-
дитель Узбекистана напомнил, что в ноябре 
нынешнего года в Ташкенте состоится Междуна-
родная конференция, посвященная 10-летию 
принятия Совместного плана действий в рамках 
реализации Глобальной контртеррористической 
стратегии ООН. На ней Узбекистан намерен сов-
местно с Управлением ООН по наркотикам и 
преступности подписать региональную Програм-
му для стран ЦА на 2022-2025 гг., а также начать ра-
боту над Совместным антинаркотическим пла-
ном действий, охватывающим страны Централь-
ной и Южной Азии. 

Экология и чистая энергия. […] «Узбекистан уде-
ляет серьезное внимание вопросам борьбы с из-
менением климата, защиты окружающей среды 
и биоразнообразия. Это наш человеческий долг 
перед нынешним и будущими поколениями. 
Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую приз-

нательность государствам-членам за принятие в 
мае этого года Специальной резолюции ГА ООН 
об объявлении региона Приаралья зоной экологи-
ческих инноваций и технологий. Мы полны реши-
мости достичь целей Парижского соглашения. 
Мы принимаем конкретные меры по переходу на 
возобновляемые источники энергии. В частности, 
к 2030 г. намечаем вдвое повысить энергоэффек-
тивность нашей экономики, увеличить долю возоб-
новляемой энергии до 25 % и развивать экологи-
чески чистый транспорт. К 2025 г. планируется 
ввести в эксплуатацию новые солнечные и ветро-
вые электростанции общей мощностью 2900 МВт. 
В 2022 г. в зоне Приаралья, а именно в городе Нуку-
се, мы в сотрудничестве с ООН намерены про-
вести международный форум высокого уровня 
по «зеленой» энергетике.

Поддерживаем принятие в ближайшей пер-
спективе Глобальной рамочной программы по 
биоразнообразию. Готовы провести в нашей 
стране одно из совещаний Сторон Конвенции о 
биологическом разнообразии. Наряду с этим в 
целях подробного обсуждения приоритетов гло-
бальной экологической политики мы предлагаем 
провести в 2023 г. в Узбекистане под эгидой ООН 
Шестую Ассамблею ООН по окружающей среде 
на высоком уровне. Участники Ассамблеи будут 
иметь возможность непосредственно ознако-
миться со сложной ситуацией в регионе При-
аралья, который стал эпицентром экологической 
катастрофы, вызванной высыханием Аральского 
моря, и сделать свои выводы. Кроме того, на 
Ассамблее мы намерены выдвинуть инициативу о 
разработке Всемирной экологической хартии, 
призванной заложить основы новой экологичес-
кой политики ООН». […]

Резюме выступления: 
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410322 

Полный текст выступления: 
https://e-cis.info/news/566/94827/

Выступление Президента Республики Узбекистан

«Мы полны решимости достичь целей Парижского 
соглашения»

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.who.int/ru/initiatives/act-accelerator/covax
https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410322
https://e-cis.info/news/566/94827/
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Охрана атмосферы ( ); Международ-A/RES/76/112
ный год устойчивого горного развития, 2022 г. 
( ); Права человека на безопасную A/RES/76/129
питьевую воду и санитарию ( ); Исполь-A/RES/76/153
зование сельскохозяйственных технологий в целях 
устойчивого развития ( ); Снижение рис-A/RES/76/200
ка бедствий ( ); Охрана глобального A/RES/76/204
климата в интересах нынешнего и будущих поколе-
ний человечества ( ); Осуществление A/RES/76/205
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в тех 
странах, которые испытывают серьезную засуху 

и/или опустынивание, особенно в Африке (A/RES/ 
76/206); Деятельность по осуществлению Конвен-
ции о биологическом разнообразии и ее вклад в 
обеспечение устойчивого развития ( ); A/RES/76/207
Доклад Ассамблеи ООН по окружающей среде 
Программы ООН по окружающей среде (A/RES/ 
76/208); Обеспечение доступа к недорогим, надеж-
ным, устойчивым и современным источникам 
энергии для всех ( ); Использование на-A/RES/76/210
учно-технических достижений и новаторства в целях 
устойчивого развития ( ).A/RES/76/213

Избранные резолюции по вопросам водных ресурсов,
окружающей среды и развития, принятые на 76-й сессии ГА OOH:

6.2.   Совет безопасности

Совет Безопасности (Совбез) несет главную ответ-
ственность за поддержание международного ми-
ра и безопасности. Его решениям обязаны подчи-
няться все члены ООН. Совбез состоит из 15 членов, 
5 из которых являются постоянными и обладают 
правом вето (Великобритания, Китай, Россия, 
США, Франция) и 10 – непостоянными, избирае-
мыми ГА ООН на двухлетний период по 5 стран 
каждый год.

Деятельность 
Совета безопасности в 2021 году

Проведены несколько открытых дебатов высокого 
уровня:

n «Устранение рисков, связанных с измене-
нием климата, для международного мира и безо-
пасности путем смягчения последствий и повы-
шения устойчивости к изменению климата». В 
ходе заседания, на котором присутствовали гла-
вы государств и правительств, некоторые члены 
Совета, включая Кению и Нигер, подчеркнули связь 
между изменением климата и конфликтами, в то 
время как другие, например, Россия и Китай 
подвергли сомнению эту точку зрения, утверждая, 
что политические и экономические факторы явля-
ются ключевыми факторами напряженности и 

конфликтов. В свою очередь, Антониу Гутерриш 
назвал чрезвычайную климатическую ситуацию 
«определяющим вопросом нашего времени». 
Выступая за усиленную «подготовку к эскалации 
последствий климатического кризиса для между-
народного мира и безопасности», он выделил 
четыре приоритета для преодоления кризиса: (1) 
сокращение ВПГ; (2) увеличение инвестиций для 
оказания помощи странам и сообществам в 
адаптации и развитии устойчивости; (3) поощре-
ние концепции безопасности, в соответствии с 
которой «предотвращение и решение проблем 
бедности, отсутствия продовольственной безо-
пасности и перемещения населения, вызванных 
климатическими потрясениями, способствует 
поддержанию мира и снижению риска конфлик-
тов»; (4) призыв к совместному подходу между 
субъектами в рамках системы ООН и за ее пре-
делами для оказания помощи в преодолении 
климатического кризиса ( ).23 февраля

n «Поддержание международного мира и бе-
зопасности: Климат и безопасность». Антониу Гу-
терриш и Ильвад Эльман – главный директор Цен-
тра мира и прав человека Эльмана в Могадишо - 
выступили с докладами. А. Гутерриш подчеркнул, 
что «изменение климата и нерациональное приро-
допользование увеличивают риски», и что, когда 
«возможности преодоления последствий ограни-
чены и существует высокая зависимость от сокра-
щающихся природных ресурсов и экосистемных 
услуг, таких как вода и плодородные земли, недо-
вольство и напряженность могут перерасти в кон-
фликты, осложняя усилия по предотвращению 
конфликтов и поддержанию мира». И. Эльман 
сказала, что цели ее организации в области миро-
строительства и посреднической деятельности «не 
могут быть успешными или устойчивыми, если мы 
не будем решать более широкие экологические 
проблемы, связанные с безопасностью – будь то 
вызванная саранчой и засухой нехватка ресурсов, 
которая увеличивает угрозу внутриклановых кон-
фликтов, уменьшение стай тунца, которое толкает 
сомалийские рыбацкие сообщества к пиратству, 
или наводнения, которые продолжают способ-
ствовать вливанию населения и уязвимых людей в 
ряды агрессивных экстремистских групп». Она 
призвала ООН, включая Совбез, быть восприимчи-
выми к усилиям по повышению устойчивости к не-

https://undocs.org/ru/A/RES/76/112
https://undocs.org/ru/A/RES/76/129
https://undocs.org/ru/A/RES/76/153
https://undocs.org/ru/A/RES/76/200
https://undocs.org/ru/A/RES/76/204
https://undocs.org/ru/A/RES/76/205
https://undocs.org/ru/A/RES/76/206
https://undocs.org/ru/A/RES/76/206
https://undocs.org/ru/A/RES/76/207
https://undocs.org/ru/A/RES/76/208
https://undocs.org/ru/A/RES/76/208
https://undocs.org/ru/A/RES/76/210
https://undocs.org/ru/A/RES/76/213
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2021-09/climate-change-and-security-2.php
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гативным последствиям изменения климата на 
местном уровне ( ).23 сентября

n «Безопасность в контексте терроризма и 
изменения климата» под председательством 
Президента Нигера Мохамеда Базума. С докла-
дами выступили А. Гутерриш, председатель Ко-
миссии Африканского союза Муса Факи Маха-
мат и исполнительный секретарь Комиссии по 
бассейну озера Чад и глава Многонациональной 
объединенной оперативной группы Мамман Нуху 
( ).9 декабря

Неофициальная экспертная группа членов Сов-
беза по климату и безопасности (IEG)  провела
две встречи для обсуждения последствий измене-
ния климата для безопасности в ситуациях, стоя-
щих на повестке дня Совета. Первое заседание 

(12 марта) было посвящено региону, охватывае-
мому Офисом ООН для Западной Африки и Са-
хеля (UNOWAS). Руководство UNOWAS проинфор-
мировало IEG о воздействии изменения климата 
на регион и рассказало о проблемах и возмож-
ностях UNOWAS в решении связанных с измене-
нием климата рисков безопасности. В ходе вто-
рого заседания (30 апреля) группа встретилась с 
заместителем главы Миссии ООН в Южном Су-
дане (UNMISS) Гуан Цуном. Обсужден вопрос о 
том, что делает миссия для интеграции связанных 
с изменением климата рисков безопасности в 
свою работу в свете принятия 12 марта резолюции 
2567, которая включила в мандат миссии новую 
формулировку об изменении климата. 

Источник: www.securitycouncilreport.org/

6.3.   Секретариат

«Спровоцированные пандемией COVID-19 по всему 
миру кризисы в здравоохранении, социально-
экономической сфере и в области прав человека 
подчеркнули важность многостороннего 
сотрудничества и одновременно стали для него 
испытанием на прочность»

Антониу Гуттериш, Генеральный секретарь

Секретариат – один из главных органов ООН, воз-
главляемый Генеральным секретарем, назначае-
мым ГА ООН по рекомендации Совбеза ООН сро-
ком на 5 лет. Антониу Гутерриш (Португалия) в июне 
2021 г.  на должность Генсека ООН на переизбран
второй срок (с 1 января 2022 г. до 31 декабря 2026 г.).

Ежегодно Генсек ООН представляет Доклад о ра-
боте организации, описывающий приоритетные 
направления деятельности ООН по всему миру и 
включающий планы на будущее. В Докладе за 
2021 г. освещена работа в следующих ключевых 
приоритетах: устойчивое развитие (поддержка 
страновых групп и координаторов-резидентов ООН 
позволила обеспечить основными услугами более 
240 млн. чел.; поддержку с использованием меха-
низмов социального обеспечения получили 120 
млн. чел.); мир и безопасность (для предотвра-
щения конфликтов и поддержки усилий в области 
миростроительства развернуто более 40 миро-

творческих, специальных политических миссий и 
отделений); развитие в Африке (поддержка в раз-
работке национальных стратегий по использова-
нию выгод, вытекающих из Соглашения о создании 
Африканской континентальной зоны свободной 
торговли, оказывалась 38 странам и 3 региональ-
ным экономическим сообществам); права чело-
века (начата реализация инициативы по активиза-
ции действий в поддержку усилий более чем 59 го-
сударств-членов с целью сделать так, чтобы права 
человека занимали центральное место в планах 
социально-экономического реагирования на 
COVID-19); гуманитарная помощь (оказывалось 
содействие в мобилизации $19,1 млрд. для оказа-
ния помощи 264,2 млн. чел. в 64 странах и терри-
ториях); правосудие и международное право 
(Генсеку ООН сдано на хранение 632 многосто-
ронних договора, касающихся вопросов, пред-
ставляющих интерес для всех стран мира); разору-
жение (оказывалось содействие разработке 
Договора о запрещении ядерного оружия, который 
вступил в силу 22 января 2021 г. после сдачи на хра-
нение пятидесятой ратификационной грамоты); 
наркотики, преступность и терроризм (оказы-
валось содействие обеспечению готовности к 
COVID-19 в центрах для содержания под стражей 
задержанных правонарушителей в более чем 50 
государствах-членах, что позволило улучшить усло-
вия содержания задержанных и их обеспечение 
базовыми услугами). 

Источник: www.un.org/annualreport/ru/index.html

6.4.   Программа развития ООН

Программа развития ООН (ПРООН) – это глобальная сеть ООН по вопросам развития, 

способствующая позитивным переменам и дающая странам доступ к знаниям, опыту и 

ресурсам, которые помогают улучшать жизнь людей.

Работа ПРООН представлена в 177 странах и территориях.

https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2021-12/climate-change-and-security-3.php
https://undocs.org/ru/S/PV.8923
https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2021-09/climate-change-and-security-2.php
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/064/34/PDF/N2106434.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/064/34/PDF/N2106434.pdf?OpenElement
http://www.securitycouncilreport.org/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60cca1089a7947eb096db7af
http://www.un.org/annualreport/ru/index.html
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ПРООН в Казахстане акцентирует свою деятель-
ность в вопросах реализации ЦУР, управления 
водными и земельными ресурсами, защиты окру-
жающей среды, изменения климата, энергетики 
и других актуальных проблемах развития. В 2021 г. 
«портфель проектов» ПРООН в Казахстане вклю-
чал  общей стоимостью $21,58 млн. 40 проектов

ЦУР. Продолжена реализация проектов (1) «Под-
держка правительства посредством стратегии 
финансирования ЦУР» (2020-2022 гг.) в целях оказа-
ния поддержки Правительству в согласовании по-
литики и финансирования ЦУР для принятия Интег-
рированной национальной структуры финанси-
рования; (2) «Поддержка правительства в согласо-
вании политики и финансирования с ЦУР в направ-
лении принятия Комплексной национальной фи-
нансовой рамочной программы» (2020-2022 гг.). С 
1 июля реализуется проект «Региональная плат-
форма ЦУР в Центральной Азии» (2021-2023 гг.) в 
целях создания региональной платформы ЦУР, 
которая будет служить механизмом, ускоряющим 
национальные усилия стран в более широких ре-
гиональных стратегиях по достижению Повестки 
дня на период до 2030 г. Проведен региональный 
семинар по оценке финансирования развития 
(ОФР), чтобы дать общее представление об ин-
струменте ОФР, который является неотъемлемым 
элементом первого структурного блока Комп-
лексного национального механизма финансиро-
вания «Оценка и диагностика». 

Состоялось 5-е заседание Координационно-
го совета ЦУР под председательством Первого за-
местителя Премьер-министра РК А. Смаилова. 
Цель заседания – рассмотрение/оценка и об-
суждение результатов работы по реализации ЦУР 
в 2020 г.; определение приоритетных задач на 
2021 г. и утверждение национального перечня за-
дач и индикаторов ЦУР, которые должны быть ин-
тегрированы в документы Системы государствен-
ного планирования ( ). 12 марта

Управление водными ресурсами. Завершена 
реализация проекта «Ирригация и дренаж Казах-
стана, наращивание потенциала и повышение 
информированности общественности» (2017-
2021 гг.), направленного на развитие потенциала 
РГП «Казводхоз» и его филиалов в Алматинской и 
Туркестанской областях через изменение инсти-
туционального управления и улучшение управле-
ния оросительной водой. Результаты 2021 г.: раз-
работан новый национальный план развития РГП 
«Казводхоз» на 2020-2030 гг., принятый Комитетом 
по водным ресурсам (июнь); одобрена Предсе-
дателем РГП «Казводхоз» Концепция автоматиза-
ции оросительной воды (август); разработаны три 
новые формулы тарификации оросительной во-
ды для автоматизированных и неавтоматизиро-
ванных насосных станций, принятые Комитетом 
по регулированию естественных монополий (ав-
густ).

Управление природными и земельными ресурса-
ми и экосистемами. Продолжена реализация 
проектов: (1) «Устойчивое управление лесными 
ресурсами» (2018-2023 гг.), направленный на сох-
ранение и устойчивое управление ключевыми гло-
бально значимыми экосистемами для получения 
различных выгод; (2) «Экологическое образование 
в Казахстане» (2020-2025 гг.), основным результа-
том которого станет подготовка более 6 тыс. педа-
гогов и разработка учебно-методических посо-
бий в области охраны окружающей среды, при-
родопользования, экологической и экономичес-
кой безопасности.

Завершена реализация проектов: (1) «Под-
держка устойчивого управления земельными ре-
сурсами» (2015-2021 гг.) в целях изменения практи-
ки землепользования в степных, засушливых и по-
лузасушливых регионах Казахстана. Результаты 
2021 г.: комплексный план землепользования 
включен в учебные программы трех консультатив-
ных центров по вопросам развития сельского 
хозяйства в Кызылординской, Алматинской и 
Костанайской областях; утверждена МСХ РК 
новая Стратегия развития агропромышленного 
сектора на 2022-2026 гг. (4 февраля); (2) «Прог-
раммы малых грантов» (2017-2021 гг.) с акцентом 
на повышение устойчивости степных и пустынных 
экосистем в интересах устойчивого развития и 
глобальной охраны окружающей среды. 

Рекомендации ПРООН нашли отражение в 
новом Экологическом кодексе РК, подписанном 
Президентом 2 января 2021 г. Данные документы 
включают в себя правовые нормы, направленные 
на сохранение и устойчивое использование био-
логического разнообразия по принципу справед-
ливого распределения природных благ и доступа 
к ним. В числе этих норм – компенсации за потери 
биоразнообразия, добровольные платежи за эко-
системные услуги, принципы устойчивого эколо-
гического туризма и компетенция уполномочен-
ного органа в лице МЭГПР РК по разработке и 
утверждению методики по расчету выбросов и 
поглощения парниковых газов, включая лесной 
сектор. 

Энергетика и изменение климата. Продолжена 
реализация проектов: (1) «Развитие городов при 
низком уровне выбросов углерода» (2014-2021 гг.); 
(2) «Стандарты, сертификация и маркировка 
энергоэффективности электрических бытовых 
приборов и оборудования в Казахстане» (2017-
2022 гг.) в целях перехода Казахстана к энергоэф-
фективным приборам и оборудованию для 
уменьшения потребления электроэнергии и 
выбросов парниковых газов; (3) «Снижение рисков 
инвестирования в возобновляемые источники 
энергии» Националь- (2017-2023 гг.); (4) разработка 
ного сообщения и Двухгодичного доклада (2019-
2022 гг.): подготовлены главы, посвященные нацио-

Деятельность ПРООН в странах Центральной Азии в 2021 году
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нальным условиям, образованию, передаче тех-
нологий и финансовых ресурсов, прогнозам 
парниковых газов; (5) «Сокращение выбросов пар-
никовых газов» (2019-2024 гг.) в целях оказания со-
действия Казахстану в выполнении международ-
ных обязательств по сокращению выбросов пар-
никовых газов за счет снижения выбросов углерода 
поставщиками электроэнергии; (6) «Программа 
по определению на национальном уровне вкла-
дов в Казахстане» (2020-2022 гг.). Начата реализа-
ция проекта «Привлечение инвестиций в область 
энергоэффективности» (2021-2026 гг.) в целях по-
вышения энергоэффективности зданий, инфра-
структуры и других объектов путем привлечения 
инвестиций от инвесторов и финансовых учрежде-
ний в малые и средние предприятия. 

Представлена  Казахстана по дости-Доктрина
жению углеродной нейтральности к 2060 г. – кон-
кретные шаги для обеспечения устойчивого пост-
кризисного восстановления, низкоуглеродного 
развития экономики и трансформации в энерге-

тическом секторе. Доктрина предусматривает 
набор ключевых мер по сокращению выбросов и 
декорбонизации экономики, таких как отказ от но-
вых проектов угольной генерации и постепенный 
отказ от сжигания угля (2021-2025 гг.), реализация 
программы по посадке 2 млрд. деревьев (2025 г.), 
двукратное увеличение доли ВИЭ в производстве 
электроэнергии (2030 г.), 100 % сортировка твер-
дых бытовых отходов (2040 г.), устойчивое сельское 
хозяйство на 75 % пахотных земель (2045 г.), 100 % 
электрификация личного пассажирского транс-
порта (2045 г.), использование «зеленого» водоро-
да и полный отказ от угольного производства на-
чиная с 2050 г.

Повышение потенциала. Продолжена реализа-
ция проекта «Поддержка расширения экономи-
ческих прав и возможностей афганских женщин» 
(2019-2025 гг.). 

Источники:  и www.kz.undp.org
https://open.undp.org/projects

ПРООН в Кыргызстане

В 2021 г.  ПРООН в Кыргызста-«портфель проектов»
не включал 29 проектов общей стоимостью $26,5 
млн.

ЦУР. Продолжена реализация: (1) «Платформы 
поддержки ускорения достижения национальных 
показателей ЦУР» (2018-2024 гг.) – площадка для 
продвижения комплексных подходов к реализа-
ции ЦУР; (2)  Объединенного фонда ООН проекта
для достижения ЦУР и усиления системы финан-
сирования ЦУР (2020-2022 гг.), направленного на 
создание Интегрированной национальной струк-
туры финансирования.

Охрана окружающей среды. Продолжена реа-
лизация проектов (1) «Сохранение глобально зна-
чимого биоразнообразия и связанных с ним зе-
мельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня 
для поддержки устойчивых средств существова-
ния» «Укрепление устойчивости к  (2017-2022 гг.); (2) 
изменению климата Баткенской области через 
внедрение «климатически умных» систем ороше-
ния и защиты от селей» (2019-2022 гг.) в рамках сов-
местного Трастового фонда ПРООН и РФ. Прове-
дены  в целях обеспечения согласован-семинар
ности действий с национальными партнерами и 
партнерами по развитию для достижения устой-
чивости результатов проекта, получения рекомен-
даций по реализации стратегии продовольствен-
ной безопасности и гендерной политики в Баткен-
ской области (сентябрь) и презентация справоч-
ника «Агроклиматические ресурсы Баткенской 
области КР»; (3) «Сокращение риска стихийных 
бедствий и изменение климата» (2016-2022 гг.) в 
целях укрепления потенциала в области ком-
плексного управления рисками и регионального 
сотрудничества в ЦА. Завершено строительство 

снеголавинной станции в районе перевала До-
лон; проведены консультации на региональном 
уровне (на уровне экспертов и на высоком уров-
не) по развитию регионального сотрудничества; 
принят обновленный совместный План действий; 
(4) «Укрепление потенциала для финансирования 
устойчивого развития в регионе СНГ» (2018-2022 гг.); 
(5) «Укрепление потенциала в целях обеспечения 
устойчивости общин и учреждений к рискам, свя-
занным с климатом и стихийными бедствиями, а 
также устойчивого и инклюзивного управления 
природными ресурсами»   «Под- (2018-2022 гг.); (6) 
держка ООН в укреплении готовности к стихий-
ным бедствиям» (2012-2021 гг.) в целях поддержки 
координационной деятельности Секретариата 
Группы по координации реагирования на чрезвы-
чайные ситуации; (7) «План регулирования по-
этапной ликвидации ГХФУ , Фаза 2»119  (2015-2023гг.); 
(8)  (2021-2022 гг.) в целях интегри«Памиро-Алай» -
рованного управления особо важными горными 
экосистемами на уровне общин в южном Кыр-
гызстане для получения множественных выгод. 

Состоялись два заседания Рабочей группы по 
процессу обновления ОНУВ КР (  и 13 января 8 ап-
реля -). Членам Рабочей группы представлены пре
зентации с информацией о процессе обновле-
ния ОНУВ, в частности, о разработке по основным 
разделам, международной системе мониторин-
га отчетности и верификации, гендерных аспек-
тах и расчете стоимости мер по смягчению и 
адаптации последствий изменения климата.

В Кыргызстане проведена Первая молодежная 
конференция по изменению климата (Local 
Conference of Youth, LCOY), состоящая из трех 
мероприятий, организованных в разных областях 
страны ( ). Конференция организована об-июнь

119
  Гидрохлорфторуглерод

https://open.undp.org/projects/00112788
https://open.undp.org/projects/00112788
https://open.undp.org/projects/00122245
https://open.undp.org/projects/00122245
https://open.undp.org/projects/00122245
https://open.undp.org/projects/00130007
https://open.undp.org/projects/00130007
https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/ru/home/presscenter/news/2021/october/kazakhstan_s-vision-to-achieve-carbon-neutrality-presented-at-hi.html
https://open.undp.org/projects/00120475
https://open.undp.org/projects/00120475
http://www.kz.undp.org/
https://open.undp.org/projects
https://open.undp.org/projects/00120475
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00108999
https://open.undp.org/projects/00124814
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00097902
https://open.undp.org/projects/00117027
https://open.undp.org/projects/00117027
https://open.undp.org/projects/00117027
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/10/batken-seminar.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/05/_-_-_--_-_-_-_-_---.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/05/_-_-_--_-_-_-_-_---.html
https://open.undp.org/projects/00098321
https://open.undp.org/projects/00098321
https://open.undp.org/projects/00106198
https://open.undp.org/projects/00106198
https://open.undp.org/projects/00109172
https://open.undp.org/projects/00109172
https://open.undp.org/projects/00068284
https://open.undp.org/projects/00068284
https://open.undp.org/projects/00068284
https://open.undp.org/projects/00092451
https://open.undp.org/projects/00092451
https://open.undp.org/projects/00132006
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/01/the-first-meeting-of-the-ndc-working-group-in-kr-was-conducted.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/04/the-second-meeting-of-the-inter-ministerial-working-group-on-upd.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/04/the-second-meeting-of-the-inter-ministerial-working-group-on-upd.html
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/ru/home/presscenter/articles/2021/07/about-lcoy.html


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

134

щественным объединением «Студенты Кыргыз-
стана за зеленую экономику» совместно с пред-
ставителями других молодежных организаций и 
студентов ВУЗов страны при поддержке проекта 
«Политические действия по обеспечению клима-
тической безопасности в Центральной Азии», вто-
рая фаза которого запущена в октябре 2021 г.

Завершен , направленный на улучшение проект
институционализации практики учета гендерных 
аспектов в национальной политике в соответ-
ствии со Стратегией гендерного равенства на 
2018-2022 гг.

Источник: https://open.undp.org/projects

ПРООН в Таджикистане

В 2021 г.  ПРООН в Таджикис-«портфель проектов»
тане включал 42 проекта общей стоимостью 
$29,65 млн.

ЦУР. Продолжена реализация проектов: (1) «Фи-
нансирование ЦУР в Таджикистане» (2020-2022 гг.), 
направленный на оказание поддержки Прави-
тельству в достижении национальных индикаторов 
ЦУР посредством комплексной системы мобили-
зации ресурсов; (2) «Мониторинг реализации ЦУР 
в Таджикистане» (2020-2022 гг.) в целях изучения 
потребностей и расширения поддержки в укреп-
лении национальной системы мониторинга на-
циональных индикаторов ЦУР в тесном партнер-
стве с Агентством по статистике при Президенте 
РТ: разработаны стратегии подготовки индикато-
ров/метаданных для мониторинга ЦУР, включая 
проект национальной структуры по индикаторам 
ЦУР.

Земельные и водные ресурсы. Продолжена реа-
лизация проектов: (1) «Повышение климатической 
устойчивости в сельском и водном хозяйствах 
сельских районов Таджикистана» (2019-2022 гг.), в 
результате реализации которого 4 местных сооб-
щества и 2 джамоата прошли обучение и получи-
ли практический опыт по восстановлению водо-
сборных бассейнов с высоким риском наводне-
ния; созданы новые сады на площади 28,4 га; 
начаты 7 проектов по восстановлению ирригаци-
онной и противопаводковой инфраструктуры; 
созданы две демоплощадки для капельного оро-
шения; (2) «Поддержка водных инициатив Таджи-
кистана» (2021-2022 гг.), общая цель которого – 
оказание поддержки в организации 2-ой Между-
народной конференции в рамках Международ-
ного десятилетия действий «Вода для устойчивого 
развития, 2018-2028» (июнь, 2022 г., г. Душанбе); (3) 
«Усиление сообществ в Хатлонской области и 
Раштской долине Таджикистана» (2020-2022 гг.), 
цель которого – ознакомление с инновациями в 
сельском хозяйстве и агропромышленном комп-
лексе и повышение уровня знаний жителей пилот-
ных сельских районов, необходимых для трудоус-
тройства и самозанятости. 

Завершен «Проект по водоснабжению и сани-
тарии Таджикистана, фаза III» (2018-2021 гг.), нап-
равленный на усиление разработки политики и 
реформ на национальном уровне. Результаты 
проекта в 2021 г.: разработан и утвержден Прави-
тельством страны Закон о питьевом водоснаб-
жении и водоотведении в новой редакции; разра-
ботана методика расчета тарифов на услуги во-

доснабжения и канализации и утверждена Анти-
монопольной службой; разработано Техничес-
кое руководство по системе водоснабжения и уп-
равления сточными водами в сельской местности 
и утверждено МЭВР РТ.

Энергетика. Продолжена реализация проекта 
«Развитие малых и средних предприятий в области 
зеленой энергии» (2018-2023 гг.), направленного 
на содействие трансформации энергетического 
сектора Таджикистана, в частности, появление не-
зависимых предпринимателей в сфере энерге-
тики. Подписано Соглашение о сотрудничестве с 
МЭВР РТ (16 октября), в рамках которого намеча-
ется разработка и утверждение Концепции разви-
тия энергетического сектора, разработка разъяс-
нительных материалов по энергосбережению, 
энергоэффективности и развитию ВИЭ, а также 
двух специализированных «зеленых» кредитных 
продуктов.

Изменение климата, экосистемы. Продолжена 
реализация проектов: (1) «Сохранение и устой-
чивое использование экосистем Памиро-Алая и 
Тянь-Шаня для защиты снежного барса и обеспе-
чения устойчивых средств к существованию об-
щин» «Стратегические меры по  (2016-2022 гг.); (2) 
обеспечению климатической безопасности в ЦА» 
(2020-2022 гг.); (3) «Комплексный подход к повыше-
нию устойчивости к изменению климата мелких 
фермеров и скотоводов в Таджикистане» (2019-
2025 гг.); (4) «Укрепление потенциала по уменьше-
нию рисков бедствий и реагированию на них» 
(2016-2022 гг.) при поддержке Правительства 
Таджикистана в проведении общенациональной 
оценки рисков, разработке и осуществлении 
мер по уменьшению рисков и совершенствова-
нию системы раннего предупреждения. Пред-
ставлены результаты оценки рисков и запущен 
портал ; посажены 70 тыс. саженцев на riskinfo.tj
217,5 га земли;

Завершена реализация проектов: (1) «Сохра-
нение и устойчивое управление высокоценными 
аридными экосистемами в низовьях бассейна 
Амударьи» (2020-2021 гг.). Результаты 2021 г.: про-
ведены необходимые технические обзоры и ис-
следования (гендерный анализ, определение 
участков проекта, финансовое планирование, 
софинансирование и т.д.), валидационный семи-
нар и подготовлен отчет, обобщающий результа-
ты семинара и других консультаций; (2) «Под-
держка пересмотра ОНУВ Таджикистана» (2020-
2021 гг.). Результаты 2021 г.: разработанный План 
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по ОНУВ (на 5-10 лет) представлен Правительству 
РТ; разработаны три позиционных документа в 
поддержку климатических действий в Таджикис-
тане; (3) «Первый двухгодичный обновленный 
доклад и Четвертое национальное сообщение в 
рамках РКИК ООН» (2016-2021 гг.) в целях создания 
эффективных институциональных, законодатель-
ных и политических основ для активизации мер по 
управлению рисками, связанными с бедствиями 
и климатом, на национальном и субнациональ-
ном уровнях. Результаты 2021 г.: проведены мно-
госторонние и двусторонние консультации с клю-
чевыми национальными министерствами и ве-
домствами по вопросам прогнозирования выб-
росов парниковых газов (ВПГ); тренинги местных 
экспертов и специалистов, занятых в энергетичес-
ком (гидроэнергетика), транспортном, сельско-
хозяйственном и промышленном секторах, с 
целью ознакомления их с текущими тенденциями 

и прогнозами ВПГ, а также с потенциальными ме-
рами, которые их учреждения могут предпринять 
для минимизации воздействия изменения клима-
та; (4) «Содействие повышению климатической 
устойчивости Таджикистана» (2017-2021 гг.), нап-
равленный на создание устойчивых к изменению 
климата общин и устранение конкретных угроз 
для жизни людей и социальной инфраструктуры, 
связанных со стихийными бедствиями, вызванны-
ми изменением климата. Результаты 2021 г.: зак-
лючен контракт с ООО «Деконт» на проведение 
оценки стоимости исследований мер, не вклю-
чающих адаптацию в лесном и водном секторах. 
Для оценки внедрения страхования от климати-
ческих рисков был привлечен Азиатский институт 
технологий.

Источники:  и https://open.undp.org/projects
www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home.html

ПРООН в Туркменистане

В 2021 г.  ПРООН в Туркменис-«портфель проектов»
тане включал 28 проектов общей стоимостью 
$23,46 млн.

ЦУР. Запущена 2-я фаза проекта «Партнерство 
для ускорения достижения ЦУР» (2021-2023 гг.): 
состоялась серия встреч по обновлению матрицы 
ЦУР, отчетности, уточнению ответственных минис-
терств и ведомств по каждому показателю для 
анализа и отчетности; подготовлены проекты пе-
риодических национальных отчетов о ходе реали-
зации ЦУР;  инновационным прошли обучение
методам планирования и финансирования ЦУР 
10 специалистов; создана  функциональная база
данных по индикаторам ЦУР; организован веби-
нар «Применение механизмов ГЧП для достиже-
ния ЦУР».

ООН и Правительство Туркменистана провели 
первое заседание Совместной экспертной груп-
пы по изучению и разработке предложений по 
внедрению Комплексной национальной финан-
совой системы для финансирования ЦУР в Турк-
менистане.

Управление водными ресурсами. Продолжена 
реализация проекта «Эффективное использова-
ние энергии и возобновляемые источники энергии 
для устойчивого управления водным хозяйством в 
Туркменистане» (2015-2022 гг.). Результаты 2021 г.: 
организован  для научно-практический семинар
специалистов водохозяйственного и аграрного 
секторов, землепользователей-производителей 
с/х продукции и студентов сельскохозяйственных 
вузов страны по вопросам повышения эффектив-
ности использования водных ресурсов на ороси-
тельных системах.

Управление земельными ресурсами. Продолже-
на реализация проекта «Сохранение и устойчи-
вое управление земельными ресурсами и высо-

коценными экосистемами в бассейне Араль-
ского моря для получения выгод» (2020-2021 гг.). 

Изменение климата и охрана окружающей сре-
ды. Продолжена реализация проектов: (1) «Под-
держка устойчивых к изменению климата источ-
ников средств к существованию в сельском хозяй-
стве» (2016-2022 гг.). Результаты 2021 г.: разрабо-
таны и приняты местные планы адаптации, учиты-
вающие гендерные аспекты, для фермерских 
ассоциаций (6) и животноводческих хозяйств (2); 
3061 фермер, из которых 25 % женщин возглавля-
ют домохозяйства, внедрили усовершенствован-
ные климатически устойчивые подходы к управ-
лению почвенными и водными ресурсами на 
фермах; в Лебапском и Дашогузском пилотных 
зонах проекта , посвя-организованы полевые дни
щенные вопросам рационального использова-
ния оросительной воды; проведены национальный 
семинар по разработке системы измерения, от-
четности и проверки адаптационных мероприя-
тий и  по обсуждению проекта За-круглый стол
кона Туркменистана «О системе сельскохозяй-
ственного консультирования в Туркменистане»; (2) 
«Устойчивые города: Комплексное развитие 
«зеленых» городов в Ашхабаде и Авазе» (2017-
2023 гг.). Результаты 2021 г.: организованы веби-
нар «Изучение международного опыта по разра-
ботке нормативных технических документов для 
развития возобновляемой энергетики в Туркме-
нистане» и  «Практическое обучающий семинар
применение нового лабораторного оборудова-
ния и наращивание потенциала системы эколо-
гического мониторинга и контроля»; проведена 
рабочая встреча по вопросам подготовки Четвер-
того национального сообщения Туркменистана 
об изменении климата и Двухгодичного доклада 
Туркменистана по РКИК ООН, а также ОНУВ по 
Парижскому соглашению по климату. 

Источники:  и www.tm.undp.org
https://open.undp.org/projects

https://open.undp.org/projects/00094711
https://open.undp.org/projects/00094711
https://open.undp.org/projects/00094711
https://open.undp.org/projects/00104060
https://open.undp.org/projects/00104060
https://open.undp.org/projects
http://www.tj.undp.org/content/tajikistan/en/home.html
https://open.undp.org/projects/00089898
https://open.undp.org/projects/00138001
https://open.undp.org/projects/00138001
https://open.undp.org/projects/00102374
https://open.undp.org/projects/00102374
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-convenes-webinar-on-applying-public-private-partnerships-to-achieve-the-SDGs.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-convenes-webinar-on-applying-public-private-partnerships-to-achieve-the-SDGs.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/introduction-of-the-integrated-national-financing-framework.html
https://open.undp.org/projects/00080840
https://open.undp.org/projects/00080840
https://open.undp.org/projects/00080840
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-webinar-on-water-use-efficiency-improvement.html
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00105605
https://open.undp.org/projects/00092855
https://open.undp.org/projects/00092855
https://open.undp.org/projects/00092855
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/undp-supports-local-farmers-in-increasing-a-furrow-irrigation-efficiency1.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/undp-and-partners-discuss-climate-change-adaptation-planning.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/undp-and-partners-discuss-climate-change-adaptation-planning.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/undp-supports-the-development-of-the-law-on-agricultural-consulting-services.html
https://open.undp.org/projects/00081872
https://open.undp.org/projects/00081872
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-facilitates-the-development-of-renewable-energy-in-Turkmenistan.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-facilitates-the-development-of-renewable-energy-in-Turkmenistan.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/undp-helps-improve-environmental-monitoring-system.html
https://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/ru/home/presscenter/pressreleases/2021/UNDP-supports-the-countrys-strategic-initiatives-in-climate-change.html
http://www.tm.undp.org/
https://open.undp.org/projects
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Направления работы ПРООН в Узбекистане отра-

жают Документ по страновой программе ООН и 

Рамочная программа ООН по кооперации в це-

лях устойчивого развития на 2021-2025 гг., согласо-

ванные с национальными ЦУР в рамках Повестки 

дня на период до 2030 г. и Стратегией развития 

Узбекистана на 2017-2021 гг. 

В 2021 г.  ПРООН в Узбе-«портфель проектов»

кистане включал 40 проектов общей стоимостью 

$25,54 млн.

ЦУР. Продолжена реализация проекта «Финанси-

рование устойчивого развития» (2020-2023 гг.), на-

целенного на достижение ЦУР в Узбекистане бла-

годаря более эффективному, прозрачному и 

ориентированному на результат использованию 

государственных финансов. Разработан проект 

Комплексной национальной стратегии финанси-

рования и представлен заинтересованным сторо-

нам в ходе международного круглого стола «Ком-

плексная стратегия финансирования ЦУР в 

Узбекистане» (17 ноября).

Управление водными ресурсами. Завершена 

реализация проекта «Устойчивое управление 

водными ресурсами в сельской местности Уз-

бекистана: укрепление технического потенциа-

ла, Компонент 2» (2016-2021 гг.). 

Управление земельными ресурсами и экосисте-

мами. Продолжена реализация проектов: (1) «Ус-

тойчивое использование природных ресурсов и 

управление лесами в ключевых горных районах, 

важных для глобального значимого биоразнооб-

разия» (2017-2022 гг.): разработано приложение 

SMART для мониторинга снежного барса с целью 

повышения эффективности изучения животных и 

мониторинга мест их обитания; организован обу-

чающий семинар по использованию приложения 

для пилотных ООПТ – Гиссарского государствен-

ного заповедника и Чаткальского государствен-

ного биосферного заповедника; внедрено ком-

пьютерное программное обеспечение для охра-

няемых территорий, работающих с фотоловуш-

ками; утвержден Кабинетом Министров План дей-

ствий по сохранению снежного барса на 2021-

2030 гг.; (2) «Содействие в развитии строительства 

сельского жилья в Узбекистане» (2015-2023 гг.) в 

целях перехода данного сектора на более устой-

чивый путь развития, обеспечивающий сокраще-

ние соответствующих выбросов парниковых газов 

посредством разработки, пилотирования и раз-

вития механизма «зеленого» ипотечного кредито-

вания; (3) «Первоначальное выполнение ускорен-

ного сокращения использования ГХФУ» (2018-

2024 гг.) посредством минимизации утечек озоно-

разрушающих веществ и повышения энергоэф-

фективности технологий и оборудования по 

извлечению и рециркуляции ГХФУ.

Изменение климата. В рамках проекта «Нацио-

нальный план по адаптации по секторам» (2020-

2023 гг.) утвержден состав Межведомственной ра-

бочей группы по адаптации к изменению клима-

та; Узгидромет разработал Стратегию климати-

ческих действий для Узбекистана до 2030 г. и пере-

дал ее на рассмотрение Правительству; разра-

ботаны индикаторы, учитывающие гендерные 

аспекты. 

Завершена реализация проектов: (1) «Повы-

шение устойчивости и адаптация фермеров 

Ферганской долины к рискам изменения клима-

та» семинар (2019-2021 гг.) – проведен  «Консульта-

ционные услуги в сельском хозяйстве»; (2) «Повы-

шение устойчивости к изменению климата» (2014-

2021 гг.) – повышена устойчивость фермерских и 

скотоводческих сообществ в засушливых регио-

нах Узбекистана, в частности, в Каракалпакстане.

Запущены новые проекты: (1) «На пути к зеле-

ному восстановлению» (2021-2022 гг.) – проведен 

Международный онлайн-форум «Дальнейшее 

лучшее развитие: зеленое восстановление после 

COVID-19 в Узбекистане» ( ); (2) 3-4 марта «Под-

держка инклюзивного перехода к зеленой эко-

номике в агропродовольственном секторе и раз-

витие климатически оптимизированной системы 

знаний и инноваций в сельском хозяйстве Узбе-

кистана (UAKIS)» «Усовершен- (2021-2025 гг.); (3) 

ствование системы раннего предупреждения о 

различных опасностях для повышения устойчи-

вости населения Узбекистана к опасностям, выз-

ванным изменением климата» (2021-2028 гг.).

Аральское море. Продолжена реализация про-

ектов (1) «Устойчивое управление озерами и вод-

но-болотными угодьями» (2020-2021 гг.) как основа 

жизнестойкого и не подверженного деградации 

земель бассейна Аральского моря, обеспечи-

вающего устойчивые средства к существованию; 

(2) «Повышение устойчивости местных сообществ 

к санитарным, экологическим и экономическим 

рискам в регионе Аральского моря» (2020-

2022 гг.); (3) «Продвижение творческого и иннова-

ционного потенциала молодежи и уязвимого на-

селения посредством укрепления их адаптаци-

онного потенциала для решения проблем эко-

номической и продовольственной безопасности 

в уязвимых сообществах региона Приаралья» 

(2021-2023 гг.); (4) «Решение насущных проблем 

человеческой безопасности в регионе При-

аралья» (2019-2022 гг.) для решения экологических, 

социальных и экономических проблем наиболее 

уязвимых сообществ Приаралья (см. раздел 

«Результаты комплексных экспедиций на осушен-

ное дно Аральского моря 2019-2021 гг.», Ежегодник 

2020).

Источники:  и www.uz.undp.org

https://open.undp.org/projects

ПРООН в Узбекистане

https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/about-us.html
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/about-us.html
%C2%AB%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://open.undp.org/projects/00123055
https://open.undp.org/projects/00123055
https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00080810
https://open.undp.org/projects/00080814
https://open.undp.org/projects/00080814
https://open.undp.org/projects/00080814
https://open.undp.org/projects/00080813
https://open.undp.org/projects/00080813
https://open.undp.org/projects/00111337
https://open.undp.org/projects/00111337
https://open.undp.org/projects/00104259
https://open.undp.org/projects/00104259
https://open.undp.org/projects/00117191
https://open.undp.org/projects/00117191
https://open.undp.org/projects/00117191
https://open.undp.org/projects/00066434
https://open.undp.org/projects/00066434
https://open.undp.org/projects/00127865
https://open.undp.org/projects/00127865
https://www.uz.undp.org/content/uzbekistan/ru/home/greenrecovery/green-recovery-project-information-.html
https://open.undp.org/projects/00129151
https://open.undp.org/projects/00129151
https://open.undp.org/projects/00129151
https://open.undp.org/projects/00120487
https://open.undp.org/projects/00120487
https://open.undp.org/projects/00120487
https://open.undp.org/projects/00123056
https://open.undp.org/projects/00123056
https://open.undp.org/projects/00123059
https://open.undp.org/projects/00123059
https://open.undp.org/projects/00123059
https://open.undp.org/projects/00128324
https://open.undp.org/projects/00128324
https://open.undp.org/projects/00123193
https://open.undp.org/projects/00123193
https://open.undp.org/projects/00123193
http://cawater-info.net/yearbook/pdf/02_yearbook2020_ru.pdf
http://cawater-info.net/yearbook/pdf/02_yearbook2020_ru.pdf
http://www.uz.undp.org/
https://open.undp.org/projects


Раздел 6.  ООН и её специализированные учреждения

120
  Консультативный комитет по устойчивому развитию региона Приаралья был запущен 1 декабря 2020 г. в рамках МПТФЧБ и служит 

единой платформой для укрепления устойчивого развития в регионе

137

Много-партнерский трастовый фонд по челове-
ческой безопасности (МПТФЧБ) для региона При-
аралья был представлен и запущен в рамках Спе-
циального заседания высокого уровня 27 ноября 
2018 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

18 мая ГА ООН приняла резолюцию, объявляю-
щую регион Приаралья «зоной экологических 
инноваций и технологий». Для поддержки выпол-
нения резолюции издан Указ Президента РУз (от 29 
июля 2021 г. ), утверждающий Дорожную ПП-5202
карту, а также перечень приоритетных инноваци-
онных проектов, направленных на превращение 
Аральского моря региона из зоны экологического 
и гуманитарного кризиса в зону экологических 
инноваций и технологий.

Проведены 2-е и 3-е заседания Консультатив-
ного комитета по устойчивому развитию региона 

120Приаралья  (  и ). На сегодняшний 30 марта 8 июля
день Консультативный комитет при поддержке 
трех рабочих групп добился ощутимых результа-
тов: Правительство Узбекистана представило 
Концепцию многосторонней Дорожной карты по 
обеспечению экологического баланса и соци-
ально-экономического развития региона При-
аралья, ПРООН – социально-экономическую 
ситуацию и прогнозируемые сценарии до 2030 г. 
для Каракалпакстана; проанализированы соци-
ально-экономические тенденции за последние 
десятилетия и прогнозируемые сценарии на 
период до 2030 г. 

Финансовая поддержка деятельности МПТФЧБ. 
По состоянию на ноябрь 2021 г. в общей сложнос-
ти привлечено $15,5 млн. Правительство РУз пре-
доставило третий транш в размере $1,5 млн. 
(февраль); «Alwaleed Philanthropies» – филантро-
пическая организация из Королевства Саудовская 
Аравия – сделала взнос в размере $200 тыс. (май). 

Реализуемые проекты. В 2021 г. реализовывались 
следующие проекты: 

n «На пути к обеспечению всеобщего охвата 
услугами здравоохранения и безопасности в Ка-
ракалпакстане» (2021-2023 гг.): проведена четвер-
тая экспертная миссия (13-17 декабря, Нукус, Кун-
град и Муйнак), по результатам которой разрабо-
тан функциональный план для медицинской сети 
Муйнак-Кунград, включая связи с ПМСП, а также 
составлены предварительные ТЗ для плана строи-
тельства больниц в Муйнаке и Кунграде, включая 
«синюю», «зеленую» и устойчивую инфраструктуру.

n «Продвижение творческого и инновацион-
ного потенциала молодежи и уязвимого населе-
ния посредством укрепления их адаптационного 
потенциала для решения проблем экономичес-

кой и продовольственной безопасности в уязви-
мых сообществах региона Приаралья» (2021-
2023 гг.), цель которого – повышение эффектив-
ности и рост инноваций в сельском хозяйстве, 
продвижение создания умных и цифровизиро-
ванных сообществ с благоприятствующей ин-
фраструктурой, содействие активным инициати-
вам касательно рынка труда. Результаты 2021 г.: 
(1) ФАО проведены 6 тренингов (два по садовод-
ству, два по экологически безопасному ведению 
сельского хозяйства, два по рыбному промыслу), 
в которых приняли участие 155 человек, в основ-
ном женщины и молодежь; (2) доступ к чистой 
питьевой воде получили Кунградская центральная 
республиканская больница, поликлиника и две 
школы с общим количеством бенефициаров 
7208 человек.

n «Инвестиции в устойчивое будущее Кара-
калпакстана посредством улучшения здоровья, 
питания, водоснабжения, санитарии, гигиены и 
самочувствия подростков и укрепления потенциа-
ла молодежи во время пандемии COVID-19 и 
после нее» (2021-2022 гг.), направленный на удов-
летворение насущных потребностей уязвимых 
групп населения, потребностей в области здраво-
охранения и питания, а также укрепление челове-
ческого капитала и устойчивости молодежи в трех 
районах (Муйнакский, Кунградский и Бозатаус-
кий). Результаты 2021 г.: идет процесс разработки 
центра знаний ( ) – единой https://bilim.tma.uz/
цифровой платформы для коммуникации, обме-
на информацией и хранилища всех учебных ма-
териалов и ресурсов по вопросам здравоохра-
нения для медицинских работников с целью под-
держки систем телемедицины и дистанционного 
обучения между учреждениями первичного, 
вторичного и третичного уровней; обучены соци-
альным и жизненным навыкам 88 молодых людей, 
в т.ч. из наиболее уязвимых и маргинализиро-
ванных слоев, поддержаны 15 молодежных проек-
тов.

n «Повышение доступа и качества перина-
тальной помощи, оказываемой наиболее уязви-
мым матерям и новорожденным» (2019-2021 гг.), 
цель которого – оказание поддержки министер-
ствам здравоохранения РУз и Республики Кара-
калпакстан посредством улучшения инфраструк-
туры и оснащения медицинских учреждений вто-
рого уровня необходимым оборудованием, а так-
же повышения качества работы служб охраны здо-
ровья материнства и детства. Результаты 2021 г.: 
обучены 730 медицинских работников научно-
обоснованным методам и практике выживания 
матерей и новорожденных; 70 % населения Кара-
калпакстана обслуживается модернизированны-
ми целевыми межрайонными перинатальными 
центрами в Кунградском, Берунийском районах и 
Нукусе.

Много-партнерский трастовый фонд ООН по человеческой
безопасности для региона Приаралья

https://lex.uz/ru/docs/5538603
https://www.aral.mptf.uz/site/news/page130.html
https://www.aral.mptf.uz/site/news/page125.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page46.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page46.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page46.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page45.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page45.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page45.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page45.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page44.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page44.html
https://www.aral.mptf.uz/site/projects/page44.html
https://bilim.tma.uz/
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page37.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page37.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page37.html
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n «Решение насущных проблем человечес-
кой безопасности в регионе Приаралья путем со-
действия устойчивому сельскому развитию» (2019-
2021 гг.), направленный на смягчение негативных 
экологических, социальных и экономических пос-
ледствий в наиболее уязвимых сообществах регио-
на. Результаты 2021 г.: в Тахтакупырском районе 
реализовано пять инфраструктурных проектов по 
очистке и обеспечению питьевой водой; разрабо-

тан учебный модуль и брошюры по водоснабже-
нию, санитарии и гигиене (ВСГ) для населения, 
прошли обучение 150 человек; проведены 2 иссле-
довательские экспедиции на осушенном дне 
Аральского моря площадью 1,2 млн. га; подготов-
лена и опубликована книга «О результатах экспе-
диций по осушенному дну Аральского моря». 

Источники: , Бюллетень, ноябрь 2021 г.www.aral.mptf.uz

6.5.   ООН-Вода

В 2003 г. Координационный совет руководителей 
системы ООН учредил общесистемный меха-
низм «ООН-Вода», который координирует дей-
ствия всех учреждений ООН по вопросам, связан-
ным с пресной водой и санитарией. В настоящее 
время в системе ООН более 30 организаций осу-
ществляют программы по водным ресурсам и 
санитарии.

Деятельность «ООН-Вода» в 2021 году

Проведено 34-е совещание, на котором участни-
ки обсудили продвижение Глобальной рамочной 
программы ускоренного достижения ЦУР 6; Кон-
ференция ООН по среднесрочному обзору 
Международного десятилетия действий «Вода для 
устойчивого развития, 2018-2028»; Всемирный день 
воды 2021 г.  Подготовлен Всемирный доклад ООН 
о состоянии водных ресурсов за 2021 г. (15-17 мар-
та, онлайн).

Опубликован очередной  Всемирного док-выпуск
лада ООН о состоянии водных ресурсов «Опреде-
ление истинной ценности водных ресурсов». В 
Докладе отмечается, что неспособность признать 
ценность воды является основной причиной ее не-
правильного и расточительного использования. 
Подчеркивается необходимость изучения различ-
ных аспектов воды для того, чтобы понять ее «цен-
ность». Это особенно актуально в свете расту-
щего дефицита воды, роста численности населе-
ния и изменения климата.

В сводном Отчете о ходе достижения ЦУР 6 за 
2021 г. последние представлены  данные по всем 
показателям по странам, регионам и миру. Пока-
зано продвижение в реализации различных ас-
пектов ЦУР 6 в разных частях мира, и предстоящие 
задачи. 

Механизмом «ООН-Вода» подготовлены две 
аналитические записки: (1) «Эффективность во-
допользования» Глобальные водные конвен-; (2) «
ции ООН: ускоренное устойчивое развитие и 
мир».

Источник: www.unwater.org

6.6.   Европейская экономическая комиссия

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК ООН) – одна из пяти региональных 
комиссий ООН. Учреждена в 1947 г. Основные сферы деятельности – окру-
жающая среда, транспорт, статистика, устойчивая энергетика, торговля, ле-
соматериалы и леса, жилье и землепользование, народонаселение, эконо-
мическое сотрудничество и интеграция.

ЕЭК ООН и Конвенция по трансграничным водам 

ЕЭК ООН является Секретариатом Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер (Конвенция по трансгра-

ничным водам). В ходе 9-й сессии Совещания сто-
рон Конвенции по трансграничным водам была 
принята Программа работ на период 2022-
2024 гг., разработанная на основе консультаций 
по семи программным областям: информиро-
ванность и присоединение, мониторинг и оценка, 
интегрированный и межотраслевой подход, 
адаптация к изменению климата, финансирова-
ние, отчетность, партнерство и знание. В 2021 г. Ка-

захстан председательствовал в Бюро Конвенции 
по трансграничным водам.

Деятельность ЕЭК ООН в 2021 году

В рамках Конвенции по трансграничным водам и 
Протокола по проблемам воды и здоровья орга-
низованы: 31-е и 32-е заседания Бюро Конвенции 
(21-22 января; 29-30 апреля); 5-е совещание 

http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://www.aral.mptf.uz/site/projects/page38.html
http://cawater-info.net/library/rus/aralsea_2021_ru.pdf
http://cawater-info.net/library/rus/aralsea_2021_ru.pdf
http://www.aral.mptf.uz/
https://www.aral.mptf.uz/site/media.html#tab_reports_and_docs
https://www.unwater.org/34th-un-water-meeting/
https://www.unwater.org/34th-un-water-meeting/
https://www.unwater.org/un-world-water-development-report-2021-valuing-water/
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/02/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-2021-03-03.pdf
https://www.unwater.org/app/uploads/2021/02/SDG-6-Summary-Progress-Update-2021_Version-2021-03-03.pdf
https://www.unwater.org/online-event-to-launch-the-un-water-sdg-6-summary-progress-update/
https://www.unwater.org/publications/un-water-analytical-brief-water-use-efficiency/
https://www.unwater.org/publications/un-water-analytical-brief-water-use-efficiency/
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
https://www.unwater.org/publications/the-united-nations-global-water-conventions-fostering-sustainable-development-and-peace/
http://www.unwater.org/
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Глобальной сети бассейнов, работающих над 
адаптацией к изменению климата (26 февраля); 
25-е и 26-е заседания Бюро Протокола (4-5 марта; 
18-19 ноября); 6-е совещание Экспертной группы 
по справедливому доступу к водоснабжению и 
санитарии (24-25 марта); Глобальный семинар по 
повышению устойчивости к изменению климата 
путем улучшения управления водными ресурса-
ми и санитарии на национальном и трансгранич-
ном уровнях (29-31 марта); 12-я встреча Целевой 
группы по воде и климату (31 марта); 12-е заседа-
ние Рабочей группы по проблемам воды и здо-
ровья (14-15 апреля); 3-е совместное совещание 

Рабочей группы по ИУВР и Рабочей группы по мо-
ниторингу и оценке (26-28 апреля); презентация 
Второго доклада о прогрессе в области транс-
граничного водного сотрудничества показатель 
6.5.2 ЦУР на общемировом уровне и необходи-
мость ускорения прогресса по его достижению 
( ); 9-я сессия Совещания сторон Кон-14 сентября
венции по трансграничным водам (29 сентября-
1 октября). 

Подробнее: https://unece.org/info/events/unece-
meetings-and-events/environmental-policy/water-
convention

Деятельность ЕЭК ООН в Центральной Азии

Трансграничное сотрудничество. В 2021 г. ЕЭК 
ООН продолжила оказывать поддержку Секре-
тариату Чу-Таласской водохозяйственной комис-
сии и тесно сотрудничала с ПРООН в процессе 
согласования и утверждения Стратегической 
программы действий (СПД). В частности, ЕЭК 
ООН предоставила рекомендации и советы в 
ходе нескольких трансграничных и национальных 
обсуждений и мероприятий по наращиванию 
потенциала в рамках Конвенции. В результате 
СПД была одобрена Комиссией 15 апреля 2021 г.

Результаты проекта представлены по ссылке 
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-
convention/transboundary-cooperation-chu-and-talas-
river-basin и в брошюре 
https://unece.org/DAM/env/water/Chu-
Talas/RUS_ClimateProongChuTalas_web_10Dec2018.pdf

Национальные диалоги по водной политике (НДВП). 
Продолжается работа по поддержке НДВП в рам-
ках Водной инициативы ЕС в тесном сотрудничес-
тве с ОЭСР под эгидой нового регионального про-
екта, финансируемого ЕС, в контексте программы 
WECOOP. 

Под эгидой НДВП проведены: (1) круглый стол 
по рассмотрению проекта методики расчета 
водохозяйственных балансов в Таджикистане, 
широкое применение которой планируется в 
различных речных бассейнах. Эта работа окажет 
большое влияние на развитие научно обоснован-
ных подходов к управлению водными ресурсами в 
стране. Методика передана в МЭВР РТ для приня-
тия на вооружение ( ); (2) семинар по 2 февраля
обсуждению подхода к возмещению ущерба 
водным ресурсам и водным объектам, а также 
индикаторов, отражающих трансграничный ас-
пект водной безопасности. Также участники обсу-
дили сотрудничество Кыргызстана с соседними 
странами по охране и использованию водных ре-
сурсов трансграничных рек, в частности, отчет-
ность по ЦУР 6.5.2 по трансграничному водному 
сотрудничеству и приоритеты развития нацио-
нального водного сектора ( , Бишкек); (3) 11 июня
совещание Рабочей группы по подготовке к 7-му 

заседанию Межведомственного координацион-
ного совета по НДВП, в рамках которого обсуж-
дена повестка водной политики Казахстана, 
включая статус ГТС, применение водосберегаю-
щих технологий на орошаемых территориях, сот-
рудничество с соседними странами в вопросах 
охраны и использования водных ресурсов транс-
граничных рек ( ). 25 ноября

Сотрудничество по безопасности плотин. В рам-
ках проекта «Создание потенциала для сотрудни-

121чества по безопасности плотин в ЦА»  оказана 
поддержка региону ЦА в наращивании челове-
ческого и институционального потенциалов по 
безопасному управлению плотинами. На регио-
нальном совещании среди прочих вопросов 
обсужден проект Соглашения о региональном 
сотрудничестве по безопасности плотин. Участ-
никами подтверждена важность такого докумен-
та, который при одобрении обеспечит правовую и 
институциональную платформу для стран в целях 
облегчения их усилий по коллективному управле-
нию трансграничными плотинами в регионе, 
включая меры реагирования (23 июня). 

Программа СПЕКА. Проведена 24-я сессия 
Рабочей группы по водным, энергетическим 
ресурсам и окружающей среде с целью обсуж-
дения возможностей межсекторального и регио-
нального сотрудничества в контексте изменения 
климата, создающего все более серьезные рис-
ки для экосистем, здоровья людей и экономики 
субрегиона СПЕКА. Межсекторальное и регио-
нальное сотрудничество в области энергетики, 
водных и природных ресурсов позволит обеспе-
чить экономические выгоды, улучшить состояние 
окружающей среды, повысить благосостояние 
граждан, а также поддержать адаптацию регио-
на к изменению климата, включая реагирование 
на стихийные бедствия ( , онлайн). См. 10-11 ноября
также раздел .«ЭСКАТО»

Проект «Региональные механизмы для низкоугле-
родных, климатически устойчивых преобразова-
ний во взаимосвязанных вопросах энергетики, 

https://unece.org/sites/default/files/2021-09/Concept-Agenda_Launch_SDG652_2021report_14Sept2021_RUS_2.pdf
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events/environmental-policy/water-convention
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events/environmental-policy/water-convention
https://unece.org/info/events/unece-meetings-and-events/environmental-policy/water-convention
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/transboundary-cooperation-chu-and-talas-river-basin
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/transboundary-cooperation-chu-and-talas-river-basin
https://unece.org/DAM/env/water/Chu-Talas/RUS_ClimateProofingChuTalas_web_10Dec2018.pdf
https://wecoop.eu/
https://unece.org/info/events/event/362793
https://unece.org/info/events/event/358914
https://wecoop.eu/eu-kazakhstan-discuss-national-water-policy-agenda/
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Report_24th Session SPECA_WG_WEE_2021 Tashkent.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-09/ENV_EV~2.PDF


ЕЖЕГОДНИК “Вода в Центральной Азии и мире”

140

122
  начало реализации пятилетнего проекта запланировано на осень 2022 г.

123
  подготовлена в рамках регионального проекта

воды, земли в Центральной Азии», финансируе-
мый Правительством Германии в рамках «Меж-
дународной климатической инициативы 2020» 

122(IKI) . ЕЭК ООН в партнерстве с ОЭСР, НИЦ МКВК, 
ЕБРР и ФАО будет осуществлять проект, направ-
ленный на улучшение управления водными, 
энергетическими, земельными и экологическими 
ресурсами в ЦА в условиях изменения климата 
посредством аналитической работы, поддержки 
разработки стратегий и сотрудничества. Цели 
проекта – внедрение принципов «нексуса» в про-
цесс планирования развития, финансирование 
пилотных проектов для демонстрации преиму-

ществ инвестиций в нексус, организация регио-
нальных политических диалогов и содействие раз-
витию потенциала. ЕЭК ООН внесет существен-
ный вклад по вопросам нексуса и трансгранич-
ного сотрудничества, а также обеспечит консор-
циуму организационную площадку. В рамках 
проекта будут разработаны региональная 
стратегия и соответствующие пакеты националь-
ных стратегий, организованы диалоги на регио-
нальном и страновом уровнях, поддерживаемые 
заседаниями СПЕКА и НПД по ИУВР.

Источник: ЕЭК ООН, www.unece.org/env/water.htm

Международный центр оценки вод

Международный центр оценки вод (МЦОВ) – 
центр международного сотрудничества по комп-
лексному управлению водными ресурсами, 
созданный в качестве вспомогательного механиз-
ма Конвенции по трансграничным водам. С 2017 г. 
МЦОВ размещен в Нур-Султане. Основная задача 
МЦОВ – оказание содействия осуществлению 
Конвенции по трансграничным водам и соответ-
ствующих программ. 

Деятельность МЦОВ в 2021 году

Команда МЦОВ презентовала электронную бро-
шюру123 «Распределение водных ресурсов в транс-
граничном контексте для укрепления водного сот-
рудничества между странами Евразии». Публика-
ция включает обзор сложившегося регионального 
сотрудничества в трансграничных бассейнах, 
описание правовых и организационных рамок 
такого сотрудничества и распределения водных 
ресурсов. Также рассмотрены существующие 
проблемы взаимодействия и предложены реко-
мендации по их разрешению.

Проведены в Нур-Султане заседания Рабочей 
группы по председательствованию Казахстана в 
Бюро Конвенции по трансграничным водам: (1) 
3-е заседание, по итогам которого одобрен про-
ект Программы работ МЦОВ на 2022-2024 гг., при-
нята к сведению информация о 32-м заседании 
Бюро Конвенции по трансграничным водам и 
предложено создать Дорожную карту мероприя-
тий Национального диалога по водной политике 
на 2022-2024 гг. ( ); (2) 4-е заседание, на 21 апреля

котором принято решение об окончательном 
составе делегации Казахстана для участия в 9-й 
сессии Совещания сторон Конвенции и кандида-
туре в состав Бюро Конвенции ( ); (3) 5-е 6 сентября
заседание, принявшее решение о подготовке 
предложения по исполнению решений 9-й сес-
сии Совещания сторон Конвенции, а также сметы 
расходов на участие представителей Казахстана 
в мероприятиях, планируемых в рамках выполне-
ния Конвенции в 2022 г. ( ). 10 декабря

Состоялась 9-я сессия Совещания сторон 
Конвенции по трансграничным водам, на которой 
Казахстан объявил о завершении председатель-
ства в Бюро Конвенции. Председателем избран 
представитель Эстонии, а представитель Казах-
стана – заместителем председателя (29 сентяб-
ря-1 октября, Женева).

Состоялась  директора МЦОВ С. Ах-встреча
метова с представителями регионального офиса 
USAID, в ходе которой презентована информация 
о деятельности и основных направлениях Прог-
раммы работы МЦОВ на 2022-2024 гг., а также оп-
ределены возможные области сотрудничества в 
рамках регионального проекта USAID по водным 
ресурсам и окружающей среде ( ). 17 июня

МЦОВ совместно с проектом WECOOP про-
веден семинар-тренинг по обмену опытом меж-
ду Словацкой Республикой и странами ЦА в об-
ласти гидрометеорологического обслуживания 
( , онлайн). 10-11 ноября

Источник: www.iwac.kz

6.7.   Экономическая и социальная комиссия
для Азии и Тихого океана

Экономическая и социальная комиссия для Азии 
и Тихого океана (ЭСКАТО) – одна из пяти регио-
нальных комиссий ООН, учрежденная в 1947 г. 
Призвана преодолеть ключевые проблемы регио-
на путем организации ориентированных на ре-
зультат проектов, технической помощи и укрепле-

http://www.unece.org/env/water.htm
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/215-broshyura-po-raspredeleniyu-vodnykh-resursov-v-trangranichnom-kontekste
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/235-trete-zasedanie-rabochej-gruppy-po-predsedatelstvu-kazakhstana-v-byuro-konventsii-ob-okhrane-i-ispolzovanii-transgranichnykh-vodotokov-i-mezhdunarodnykh-ozer
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/251-chetvertoe-zasedanie-rabochej-gruppy-po-predsedatelstvu-kazakhstana-v-byuro-konventsii-ob-okhrane-i-ispolzovanii-transgranichnykh-vodotokov-i-mezhdunarodnykh-ozer
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/285-a
%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/245-informatsiya-po-vstreche-direktora-mtsov-serika-akhmetova-s-predstavitelyami-regionalnogo-proekta-usaid-po-vodnym-resursam-i-okruzhayushchej-srede
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/245-informatsiya-po-vstreche-direktora-mtsov-serika-akhmetova-s-predstavitelyami-regionalnogo-proekta-usaid-po-vodnym-resursam-i-okruzhayushchej-srede
https://www.iwac.kz/index.php/ru/novosti/269-sodejstvie-obmenu-opytom-stran-tsentralnoj-azii-v-oblasti-gidrometeorologicheskogo-obsluzhivaniya
http://www.iwac.kz/
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ния потенциала государств-членов в следующих 
областях: макроэкономическая политика и раз-
витие; торговля и инвестиции; транспорт; социаль-
ное развитие; окружающая среда и устойчивое 
развитие; информационно-коммуникационные 
технологии и уменьшение риска бедствий; ста-
тистика и субрегиональная деятельность в целях 
развития.

Программа СПЕКА

ЭСКАТО совместно с ЕЭК ООН координирует 
СПЕКА. В 2021 г. в рамках СПЕКА проведены в Таш-
кенте: (1) 24-я сессия Рабочей группы по водным, 
энергетическим ресурсам и окружающей среде 
( ); (2) Экономический форум СПЕКА 10-11 ноября
«Устойчивый транспорт и торговля для развития зе-
леной и инклюзивной экономики после панде-
мии» ( ); (3) 16-я сессия Руководящего 17-18 ноября
совета СПЕКА, на которой принято Ташкентское 
заявление, заслушаны отчеты о ходе выполнения 
работ Тематических рабочих групп СПЕКА, проект 
Плана работы СПЕКА на 2022-2023 гг. ( ). 19 ноября
Руководящий совет принял решение, что страна-
председатель СПЕКА на 2022 г., точные даты и мес-
то проведения Экономического форума СПЕКА 
2022 г. и 17-й сессии Руководящего совета будут 
согласованы по дипломатическим каналам.

Разработаны два дистанционных курса «Интегри-
рованные действия по биоразнообразию/эко-
системам, здоровью и климату» «Вода, океаны и  и 
Цели устойчивого развития». 

Оказана поддержка странам ЦА в реализа-
ции Парижского соглашения по климату, в част-
ности: (1) разработано ТЭО применения инстру-
ментов углеродного рынка в ЦА; (2) организован 
Региональный диалог по инструментам углерод-
ного ценообразования для ЦА (25-26 февраля); (3) 
проведен региональный учебный семинар для 
специалистов ЦА с акцентом на инвентаризацию 
выбросов парниковых газов и требования к отчет-
ности по прозрачности в рамках выполнения Па-
рижского соглашения (1-20 мая); (4) подготовлено 
«Практическое руководство по методологии 
инвентаризации выбросов парниковых газов и 
отчетности по Парижскому соглашению». 

Опубликованы две аналитические записки: 
« : Ускорение прогресса в дости-ЦУР 6 и COVID-19
жении ЦУР 6 в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 
контексте восстановления от последствий 
COVID-19» и «Улучшение отношения к природе: 
решение проблем взаимосвязи биоразнообра-
зия, экосистем, здоровья и изменения климата 
после COVID-19».

Источники: , www.unescap.org www.unece.org

6.8.   Региональный центр ООН по превентивной
дипломатии для Центральной Азии

Региональный центр ООН по превентивной дипло-
матии для Центральной Азии (РЦПДЦА) учрежден 
по инициативе правительств пяти государств ЦА в 
Ашхабаде (Туркменистан) в 2007 г. с целью оказа-
ния содействия государствам ЦА в выявлении и 
реагировании на существующие и потенциаль-
ные угрозы региональному миру и безопасности. 
При реализации своих инициатив РЦПДЦА взаи-
модействует с региональными и международ-
ными организациями. Центр начал работу в 2008 г. 
под руководством Специального представителя 
Генсека ООН по ЦА.

Основные приоритеты на 2021-2025 годы

Программа действий РЦПДЦА на 2021-2025 гг. сос-
редоточена на пяти приоритетных направлениях, 
определенных в мандате Центра, таких как: (1) 
продвижение превентивной дипломатии в отно-
шениях между правительствами стран ЦА; (2) мо-
ниторинг и раннее оповещение с целью предот-
вращения конфликтов; (3) создание партнерских 
отношений для предотвращения конфликтов, в т.ч. 
с региональными и суб-региональными организа-
циями; (4) укрепление превентивной деятельности 
ООН в регионе; (5) поощрение сотрудничества и 
взаимодействия между странами ЦА и Афганис-
таном в тесном контакте с Миссией ООН по со-
действию Афганистану (МООНСА).

Деятельность РЦПДЦА в 2021 году

Продолжены работы по реализации трехлетнего 
проекта по «Поддержке регионального сотруд-
ничества в Центральной Азии по управлению 
трансграничными водными ресурсами на пе-
риод 2019-2021 годы»; рабочие контакты и коорди-
нация с ИК МФСА, НИЦ МКВК, SIWI, ШУРС, РЭЦЦА, 
ВНИИГМ имени А. Н. Костякова, а также с рядом 
специализированных агентств ООН – ЮНЕСКО, 
ЕЭК ООН, ПРОООН и т.д. Представители РЦПДЦА, 
и, прежде всего, Специальный представитель 
Генсека ООН по ЦА и Глава РЦПДЦА принимали 
участие в региональных мероприятиях, организо-
ванных как правительствами стран ЦА, так и парт-
нерскими организациями. 

РЦПДЦА организованы: (1) совместно с Пра-
вительством Канады обучающий семинар «Вызо-
вы и возможности в Центральной Азии и Афганис-
тане после глобальной пандемии COVID-19», пос-
вященный взаимосвязи воды и здоровья, гендер-
ному равенству в контексте эффективного управ-
ления водными ресурсами в регионе. По итогам 

https://unece.org/sites/default/files/2022-01/Report_24th Session SPECA_WG_WEE_2021 Tashkent.pdf
https://unece.org/speca/events/2021-speca-economic-forum
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/TASHKENT STATEMENT_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/TASHKENT STATEMENT_RUS.pdf
https://unece.org/governing-council
https://sdghelpdesk-elearning.unescap.org/thematicarea/detail?id=26
https://sdghelpdesk-elearning.unescap.org/thematicarea/detail?id=26
https://sdghelpdesk-elearning.unescap.org/thematicarea/detail?id=26
https://sdghelpdesk-elearning.unescap.org/thematicarea/detail?id=27
https://sdghelpdesk-elearning.unescap.org/thematicarea/detail?id=27
https://www.unescap.org/kp/2021/methodologies-ghg-emissions-inventories-and-paris-agreement-reportinga-practical-handbook
https://www.unescap.org/kp/2021/methodologies-ghg-emissions-inventories-and-paris-agreement-reportinga-practical-handbook
https://www.unescap.org/kp/2021/sdg-6-covid-19-accelerating-progress-towards-sdg-6-asia-pacific-region-context-covid-19
https://www.unescap.org/kp/2021/mending-broken-relationship-nature-tackling-biodiversity-ecosystems-health-and-climate
https://www.unescap.org/kp/2021/mending-broken-relationship-nature-tackling-biodiversity-ecosystems-health-and-climate
https://www.unescap.org/kp/2021/mending-broken-relationship-nature-tackling-biodiversity-ecosystems-health-and-climate
http://www.unescap.org/
http://www.unece.org/
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мероприятия с целью продолжения и активизации 
работы, направленной на расширение прав и 
возможностей женщин во всех сферах общес-
твенной жизни, сформулированы и изданы в виде 
брошюры ряд практических рекомендаций (15-16 
марта, онлайн); (2) обучающий онлайн-семинар 
и встреча экспертов из стран ЦА и Афганистана, 
посвященные развитию сотрудничества в области 
водных и энергетических ресурсов в ЦА. Участ-
ники ознакомились с применением экологичес-
ких и социальных рамок в целях реализации про-
ектов развития на международных водотоках; 
рассмотрели вопросы развития взаимовыгодного 
сотрудничества в ЦА посредством применения 
правовых инструментов, регулирующих совмест-
ное и устойчивое использование трансграничных 
водотоков. В ходе встречи продолжено обсужде-
ние вопросов, связанных с инвентаризацией ре-
гиональных договоренностей и других норматив-
но-правовых актов в области регионального вод-
но-энергетического сотрудничества в бассейне 
Аральского моря. Эксперты также обменялись 
информацией о статусе двустороннего и мно-
гостороннего сотрудничества со странами ре-
гиона в водно-энергетической и экологической 
сферах ( ); (3) встреча национальных 15-16 июня
экспертов из стран ЦА, в рамках которой в пред-
варительном плане обсужден текст обновленного 
проекта РЦПДЦА в поддержку регионального сот-

рудничества в ЦА в сфере водных, энергетических 
ресурсов и изменения климата на 2022-2025 гг. 
Эксперты изложили свое видение дальнейшей 
работы, направленной на укрепление сотрудни-
чества на платформе РЦПДЦА ( , он-27 октября
лайн); (4) две встречи экспертов государств ЦА, на 
которых делегации подробно обсудили и пред-
ставили свои предложения к тексту обновленного 
проекта Стратегии РЦПДЦА по поддержке сотруд-
ничества между государствами ЦА в водно-
энергетической, экологической и климатической 
областях на 2022-2025 гг. По итогам работы обнов-
ленная Стратегия одобрена и принята националь-
ными экспертами ( , онлайн; 26 ноября 21-22 де-
кабря, Москва).

В сотрудничестве с НИЦ МКВК выпущены 4 ин-
формационных бюллетеня раннего оповещения 
по вопросам управления водными ресурсами 
трансграничных рек бассейна Аральского моря; 
издан четвертый выпуск  «Вода в Цен-Ежегодника
тральной Азии и мире, 2020», в котором представ-
лена краткая информация о ключевых событиях 
2020 г. в сфере водных ресурсов в ЦА и мире. 
Центр также спонсирует деятельность региональ-
ной интернет-платформы по управлению знания-
ми “Water Unites”, .https://waterunites-ca.org

Источник: РЦПДЦА

6.9.   Всемирная метеорологическая организация

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) – специализированое 
межправительственное учреждение ООН в области метеорологии. Основано 
в 1950 г. Является компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за 
состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океанами.

Деятельность ВМО в 2021 году

Организованы: (1) вебинар по COVID-19, качеству воздуха и метеорологичес-
ким факторам ( ); (2) виртуальная сессия Исполнительного совета 12 января
ВМО, на которой обсудили обновление политики ВМО в области данных, 
устранение пробелов в глобальной системе наблюдений и План действий в 
области гидрологии ( ); (3) Конгресс ВМО, по итогам которого одоб-14-25 июня
рены три инициативы – Единая политика ВМО в области данных, Глобальная 

опорная сеть наблюдений Фонд финансирова- и 
ния систематических наблюдений 11-22 октября ( ).

ВМО  новую возглавила Коалицию по водным ре-
сурсам и климату – добровольные усилия, на-
правленные на ликвидацию информационного 
пробела в области водных, продовольственных и 
энергетических ресурсов и решение проблемы 
растущего воздействия на водные ресурсы и 
климат. Коалиция оказывает поддержку осущест-
влению Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028» пос-
редством Глобальной рамочной программы ус-
корения достижения ЦУР 6 механизма «ООН-Во-
да» с алгоритмом конкретных действий.

Проекты ВМО в ЦА и Афганистане. Продолжена 

реализация проектов: (1) «Система раннего опо-
вещения в Афганистане» «Совер- ($2,4 млн.); (2) 
шенствование гидрометеорологического обес-
печения, раннего оповещения и климатических 
услуг для повышения устойчивости» ($3,7 млн.); (3) 
«Сохранение климатических данных в Узбекиста-
не».

Публикации ВМО. Выпуски Бюллетеня ВМО-70 – 
«Океаны, наш климат и погода» «Единая поли- и 
тика ВМО в области данных» бюллетень;  по качес-
тву воздуха и климату;  «Единство в науке, доклад
2021 год»;  «Состояние климатического доклад
обслуживания в 2021 году: водные ресурсы». Дру-
гие публикации см. .https://library.wmo.int/

Источник: wmo.int

https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80-%D0%B8-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D1%80%D1%86%D0%BF%D0%B4%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-0
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%BD%
https://unrcca.unmissions.org/ru/%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%C2%BB-1
https://waterunites-ca.org/
https://unrcca.unmissions.org/
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-hosts-webinar-covid-19-air-quality-and-meteorological-factors
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-executive-council-meets-0
https://public.wmo.int/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://public.wmo.int/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%
https://public.wmo.int/ru/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BE-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B2%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC
https://www.water-climate-coalition.org/
https://www.water-climate-coalition.org/
https://public.wmo.int/en/projects/Afghanistan-EWS
https://public.wmo.int/en/projects/Afghanistan-EWS
https://www.crews-initiative.org/en/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://www.crews-initiative.org/en/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://www.crews-initiative.org/en/projects/afghanistan-hydromet-early-warning-services-resilience
https://public.wmo.int/en/projects/uzbekistan-climate-data-restoration-project
https://public.wmo.int/en/projects/uzbekistan-climate-data-restoration-project
https://library.wmo.int/index.php?lvl=bulletin_display&id=4061
https://library.wmo.int/index.php?lvl=bulletin_display&id=4067#.YjRbAepBzIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=bulletin_display&id=4067#.YjRbAepBzIU
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21942#.YhehEOhBzIW
https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21946#.Yhehj-hBzIU
https://public.wmo.int/ru/media/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://library.wmo.int/
https://public.wmo.int/en
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Деятельность МФСР в 2021 году

Кыргызстан

МФСР инвестировал с 1996 г. $97,8 млн. в развитие 
сельских районов в Кыргызстане. Деятельность ор-
ганизации базируется на Программе «Стратеги-
ческие возможности страны на 2018-2022 гг.», 
направленной на поддержку инклюзивных преоб-
разований в сельских районах, позволяющих мел-
ким фермерам сократить масштабы нищеты и 
повысить устойчивость средств к существованию. 
Эта задача решается в рамках двух стратегичес-
ких целей: (1) повышение справедливой и устой-
чивой экономической отдачи от деятельности 
мелких землевладельцев за счет совершенство-
вания услуг и развития производственно-сбытовых 
цепочек в области животноводства, позволяющих 
сельским производителям использовать рыноч-
ные возможности; (2) повышение устойчивости 
мелких землевладельцев к изменению климата 
путем внедрения инновационных подходов, обес-
печивающих стабильный доход от диверсифици-
рованных систем средств к существованию.

Продолжена реализация проекта «Доступ к 
рынкам» проект (2018-2023 гг.). Одобрен  (2021-
2027 гг.) по развитию скотоводческих сообществ, 
направленный на сокращение бедности в сель-
ской местности Кыргызстана путем повышения 
устойчивости, доходов и экономического роста в 
фермерских сообществах. Ожидается, что 
проект охватит не менее 557 тыс. сельских домо-
хозяйств. 

Таджикистан 

Кредиты МФСР направляются на повышение 
уровня жизни и благосостояния бедных слоев 

сельского населения путем укрепления местных 
институтов, низовых организаций и предоставле-
ния доступа к производственным технологиям и 
ресурсам. Основные виды деятельности МФСР: 
управление природными ресурсами, осущест-
вление земельных реформ, укрепление местных 
учреждений и низовых организаций. 

Продолжена реализация проекта «Поддер-
жка сельского хозяйства на уровне общин». 
Одобрен  «Поддержка сельского хозяйства проект
на уровне общин, плюс» (2021-2028 гг.). Вклад 
МФСР составит $13,5 млн. 

Узбекистан

Узбекистан присоединился к МФСР в 2011 г. С 
2014 г. МФСР поддерживает три инвестиционных 
проекта на общую сумму более $435,3 млн. 
($128,7 млн. от МФСР), ориентированных на повы-
шение благосостояния 105 тыс. сельских семей, 
обеспечение устойчивого роста доходов за счет 
жизнеспособного мелкого сельскохозяйствен-
ного производства и систем сельских предприя-
тий с особым упором на дехканские и фермер-
ские хозяйства, сельских женщин и молодежь. 

Продолжена реализация проектов «Развитие 
цепи добавленной стоимости производства мо-
лока» и «Диверсификация и модернизации сель-
ского хозяйства». В Ташкенте откроется пред-
ставительство МФСР, что позволит расширить 
масштабы новых аграрных проектов в стране и 
привлечет необходимые финансовые ресурсы 
для поддержки малого предпринимательства в 
селах.

Источник: www.ifad.org

6.10.   Международный фонд
сельскохозяйственного развития

Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) – мно-

гостороннее финансовое учреждение, созданное в 1977 г. Мобилизует 

ресурсы, делая возможным для бедных домохозяйств в сельских районах 

развивающихся стран улучшить питание и увеличить сельскохозяйственное 

производство и доходы. Предоставляет прямое финансирование в виде 

займов и грантов, привлекает дополнительные ресурсы для реализации 

своих проектов и программ. В настоящее время реализует ряд проектов в 

ЦА.

6.11.   Организация ООН
по вопросам образования, науки и культуры

ЮНЕСКО создана в 1945 г. Является учреждением ООН по вопросам 

образования, науки и культуры и отвечает за координацию междуна-

родного сотрудничества в этих областях. Действительные члены – 193 госу-

дарства. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению ЦУР, опреде-

ленных в Повестке дня на период до 2030 г. Основные направления 

деятельности представлены в 5 программных секторах: образование, 

естественные, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуника-

ция и информация.

https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40676361
https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40676361
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001232
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001232
https://www.ifad.org/en/web/operations/-/project/2000001978
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/2000001284
https://www.ifad.org/en/web/operations/-/project/2000002204
http://www.uzdaily.com/en/post/58967
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001714
https://www.ifad.org/en/web/operations/project/id/1100001714
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-tashkente-otkroetsya-predstavitelstvo-mejdunarodnogo-fonda-selxozrazvitiya-21101533.html
http://www.ifad.org/
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Бюро ЮНЕСКО в Алматы

Проектная деятельность. В рамках проекта «Уп-
равление ресурсами подземных вод в трансгра-
ничных водоносных горизонтах»/GGRETA, 
финансируемого ШАРС и осуществляемого 
ЮНЕСКО, Бюро (1) поддержало участие экспер-
тов по моделированию Преташкентского транс-
граничного водоносного горизонта в 48-м Кон-
грессе Международной ассоциации гидрологов. 
Эксперты из Казахстана и Узбекистана выступили 
с презентацией «Региональные системы подзем-
ных вод и трансграничные водоносные горизонты», 
основанной на предварительных результатах 
цифрового моделирования ( , Брюс-6-10 сентября
сель, Бельгия); (2) провело заседание технической 
Рабочей группы с целью содействия обмену зна-
ниями и сотрудничества между экспертами Ка-
захстана и Узбекистана по грунтовым водам, об-
суждения и доработки совместной модели (17 но-
ября, Ташкент); (3) организовало для студентов и 
молодых специалистов семинар по управлению 
подземными водами (18-19 ноября, ТИИИМСХ). 

Проведены оценки: (1) программ преподавания 
предметов по подземным водам в системе выс-
шего образования в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане с целью выявления 
пробелов, потребностей и проблем, с которыми 
сталкиваются специалисты в этой области в сис-
теме образования, а также связи между требова-
ниями к работникам и текущими образователь-
ными программами; (2) состояния сотрудничес-
тва по трансграничным водоносным горизонтам 
(с акцентом на подземные воды), содержащая 
рекомендации экспертов по содействию сотруд-
ничеству стран и укреплению потенциала в об-
ласти управления подземными водами; (3) управ-
ления водными ресурсами в Баткенской области 
для получения дополнительных данных о воде с 
точки зрения доступности воды и управления ею, а 
также с акцентом на подземные воды. Предло-
жены новые потенциальные меры, сфокусиро-
ванные на подземных водах в регионе, как меха-
низм для снижения напряженности по водным 
вопросам. 

Мероприятия. Проведены: (1) в сотрудничестве с 
Центром устойчивого развития, сетью «CARAWAN» 
и «SIWI» семинар для экспертов стран ЦА по 
подготовке ОНУВ в рамках Парижского соглаше-
ния с целью наращивания потенциала для луч-

шего учета вопросов, связанных с водой и измене-
нием климата в контексте ОНУВ (14-15 сентября); 
(2) семинар «Управление водными ресурсами и 
климатическая безопасность в Центральной 
Азии» с целью обучения будущих руководителей 
законодательным аспектам управления водными 
ресурсами с особым акцентом на управление 
подземными водами и демонстрацию передо-
вого опыта в области мер по адаптации к измене-
нию климата (27-29 сентября); (3) тренинг для 
специалистов государственных организаций и 
научных учреждений по эффективному использо-
ванию современных подходов дистанционного 
зондирования для оценки осадков (27-30 сентяб-
ря); (4) встреча для учителей, на которой пред-
ставлены предварительные результаты работы по 
разрабатываемым в сотрудничестве с Центром 
устойчивого развития образовательным модулям 
о водных ресурсах и их значении в борьбе с 
COVID-19 (9 декабря); (5) круглый стол с участием 
национальных комитетов Межправительственной 
гидрологической программы ЮНЕСКО (ЮНЕСКО-
МГП), кафедр ЮНЕСКО по воде, региональных и 
международных центров по воде под эгидой 
ЮНЕСКО с целью содействия обсуждению и пред-
ложения действий по сотрудничеству в рамках 
новой стратегии МГП на 2022-2030 гг. (10 декабря). 

Офис ЮНЕСКО в Ташкенте

Оценка водного образования в ВУЗах Узбекиста-
на. Проведенный опрос в ВУЗах показал, что ко-
личество программ обучения, связанных с вод-
ными ресурсами, удвоилось, численность вы-
пускников на 100 тыс. жителей увеличилось с 2,0 
(один специалист на 48878 жителей) в 2016 г. до 3,4 
(один специалист на 29090 жителей) в 2021 г. По-
лученные результаты будут дополнительно обра-
ботаны для понимания качества предлагаемого 
обучения, дублирования в целях усовершенство-
вания учебных программ с учетом потребностей 
рынка.

НИЦ МКВК приступил к выполнению работ по 
«Обзору водной безопасности Узбекистана» – 
первая количественная и качественная оценка 
управления водными ресурсами на уровне 
административных территорий. На первом этапе 
будет разработан шаблон для Концепции водной 
безопасности и выполнена оценка на примере 
Хорезмской области.

Источники: Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Бюро 
Юнеско в Ташкенте, НИЦ МКВК, , www.en.unesco.kz
www.unesco.org

6.12.   Продовольственная
и сельскохозяйственная организация

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО) создана в 1945 г. Питание, изменение климата, гендерное ра-

венство, социальная защита и достойная занятость в сельских районах – это 

вопросы, которые являются сквозной темой во всей деятельности ФАО в ре-

гионе ЦА.

https://iah2021belgium.org/
https://gwadi.org/news/training-workshop-satellite-precipitation-estimation-and-applications-held-scientists-and
https://gwadi.org/news/training-workshop-satellite-precipitation-estimation-and-applications-held-scientists-and
http://www.en.unesco.kz/
http://www.unesco.org/
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Казахстан 

Сельское хозяйство. Реализуемые проекты: (1) «Раз-
работка Государственной программы (включая 
Концепцию) развития агропромышленного комп-
лекса на 2022-2026 гг.» (2020-2022 гг., $370 тыс.); (2) 
«Поддержка инвестиций в создание агропродо-
вольственных цепочек стоимости для мелких фер-
меров Казахстана» (2020-2022 гг., $474,4 тыс.).

Планируемые проекты: (1) «Содействие развитию 
рынка земли и малых семейных ферм» (2022-
2023 гг., $275 тыс.); (2) «Техническая поддержка 
развития Международного агропродовольствен-
ного центра» (2022 г., $95 тыс.); (3) «Подготовка кон-
цептуальной записки по проекту ЗКФ по долго-
срочному и устойчивому к изменению климата 
развитию» (2022 г., $60 тыс.).

Кыргызстан 

Помощь Кыргызстану организуется в рамках МСП 
ФАО на 2018-2022 гг.

Сельское хозяйство и продовольствие. Реализуе-
мые проекты: (1) «Поддержка развития устойчивых 
цепочек добавленной стоимости для климатичес-
ки оптимизированного сельского хозяйства» 
(2021-2023 гг., $350 тыс.); (2) «Продвижение уско-
ренных «зеленых» инвестиций в сельское хозяй-
ство через наращивание потенциала националь-
ных финансовых институтов» (2021-2023 гг., $300 
тыс.); (3) «Оценка и совершенствование институ-
ционального потенциала в области контроля 
пищевых продуктов, систем управления безопас-
ностью пищевых продуктов и международных 
стандартов» (2021-2022 гг., $75 тыс.); (4) «Повы-
шение потенциала для управления безопаснос-
тью пищевых продуктов в плодоовощной промыш-
ленности Кыргызстана» (2020-2022 гг., $570 тыс.); (5) 
«Поддержка внедрения политики органического 
сельского хозяйства и повышение потенциала 
фермеров в Кыргызской Республике – Компо-
нент1: Поддержка создания правовой и институ-
циональной базы для органического сельского 
хозяйства в Кыргызской Республике» (2019-2022 гг., 
$500 тыс.).

Таджикистан 

Помощь Таджикистану организуется в рамках 
МСП ФАО на 2019-2021 гг.

Сельское хозяйство и рыбоводство. Реализуе-
мые проекты: (1) «Поддержка тепловодного пру-
дового рыбоводства» (2021-2022 гг., $95 тыс.); (2) 
«Внедрение инновационных подходов и лучших 
технологий в производство абрикосов в Согдий-
ской области» (2021-2022 гг., $91 тыс.); (3) «Пре-
доставление технической помощи по электрон-
ному сельскому хозяйству Министерству сельско-
го хозяйства» (2021-2022 гг., $90 тыс.); (4) «Сохране-
ние агробиоразнообразия для обеспечения 
продовольственной безопасности и улучшения 

средств к существованию» (2021-2022 гг., $91 тыс.); 
(5) «Оценка влияния COVID-19 на продоволь-
ственные системы и продовольственную безо-
пасность» (2020-2022 гг., $95 тыс.); (6) «Поддержка 
для улучшения устойчивого производства карто-
феля и управления им» (2020-2022 гг., $95 тыс.); (7) 
«Обеспечение доступа на рынок для таджикской 
сельскохозяйственной продукции через улучше-
ние системы безопасности пищевых продуктов» 
(2018-2022 гг., $197 тыс.). 

Туркменистан 

В декабре  Рамочная программа сот-подписана
рудничества – документ, определяющий партнер-
ство на период 2021-2025 гг. ФАО готова поддер-
жать Туркменистан в трех областях: (1) сбор и 
анализ данных, связанных, в частности, с ЦУР; (2) 
содействие созданию более производительного, 
эффективного и цифрового сельскохозяйствен-
ного сектора с повышенным экспортным по-
тенциалом; (3) помощь в предотвращении сти-
хийных бедствий и реагировании на них, а также в 
устойчивом управлении природными ресурса-
ми.

Между ФАО и Министерством сельского и 
лесного хозяйства Турецкой Республики подпи-
сано - Соглашение о предоставлении услуг по раз
работке Национальной стратегии Туркменистана 
по улучшению производства и механизации 
сбора хлопка.

Вопрос проектного Соглашения по открытию 
представительства ФАО в Туркменистане обсу-
дили заместитель Председателя Кабинета Ми-
нистров, министр иностранных дел Туркменис-
тана Р. Мередов и Субрегиональный координатор 
ФАО по ЦА Виорел Гуцу. 

Узбекистан 

Официально запущена Рамочная программа 
сотрудничества ФАО и Узбекистана (РПC) на 
2021-2025 гг., предусматривающая реализацию 
мер по преобразованию производства, агреги-
рования, переработки, распределения, потреб-
ления и утилизации пищевых продуктов сельского, 
лесного и рыбного хозяйства для повышения ус-
тойчивости с учетом более широких особеннос-
тей экономической, социальной и экологической 
среды. Ожидается, что общий бюджет финанси-
рования на реализацию РПС составит приблизи-
тельно $17 млн.

Сельское хозяйство и управление природными 
ресурсами. Реализуемые проекты: (1) «Восста-
новление и развитие сектора картофелеводства в 
ответ на COVID-19» (2021-2023 гг., $195 тыс.) – про-
веден ; (2) «Укрепление устой-вводный семинар
чивых продовольственных систем с помощью гео-
графических указаний» (2021-2022 гг., $250 тыс.); 
(3) «Поддержка производства и управления ри-
совыми культурами» (2020-2022 гг., $100 тыс.); (4) 
«Поддержка в реализации инклюзивной сельско-
хозяйственной политики» (2020-2022 гг., $100 тыс.) – 

https://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=KAZ
http://www.fao.org/documents/card/en/c/AU742EN
http://www.fao.org/3/av025e/av025e.pdf
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1459730/
https://turkmenportal.com/blog/42455/turkmenistan-i-fao-podpisali-strategicheskie-dokumenty
https://turkmenportal.com/blog/42455/turkmenistan-i-fao-podpisali-strategicheskie-dokumenty
https://turkmenportal.com/blog/42382/v-ashhabade-obsuzhden-vopros-proektnogo-soglasheniya-po-otkrytiyu-predstavitelstva-fao
https://turkmenportal.com/blog/42382/v-ashhabade-obsuzhden-vopros-proektnogo-soglasheniya-po-otkrytiyu-predstavitelstva-fao
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1393247/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1393247/
https://www.fao.org/3/cb4754ru/cb4754ru.pdf
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организован  для пред-первый семинар-тренинг
ставителей АПК страны с целью повышения их по-
тенциала для формулирования решений и реа-
лизации мер с учетом гендерного фактора и 
принципа «не оставляя никого позади».

В Национальном центре знаний и инноваций в 
сельском хозяйстве AKIS состоялся запуск 4-х 
летнего проекта ФАО «Умное земледелие для бу-
дущего поколения», реализуемого в Узбекистане 
и Вьетнаме с общим бюджетом в $3,4 млн. при 
финансовой поддержке Республики Корея. В 
Узбекистане будет создано 3 демонстрационных 
участка для наращивания потенциала, развития 
возможностей агробизнеса и получения техни-
ческой поддержки. 

Планируется реализация проекта «Подготовка 
почвы для цифровой трансформации сельского 
хозяйства» (2022-2023 гг., $315 тыс.). 

В рамках регионального проекта «Комплекс-
ное управление природными ресурсами в под-
верженных засухе и засоленных сельскохозяй-
ственных производственных ландшафтах Цен-
тральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) (1) в ТГАУ 
открыта  ГИС, оснащенная новая лаборатория
компьютерами, сервером, дата-центром, плот-
тером и GPS-оборудованием. ГИС-лаборатория 
создана с цель мониторинга изменений в зем-
лепользовании, применения инструментов кар-
тирования тенденций деградации земель в Узбе-
кистане; будет способствовать реализации про-
ектов по нейтрализации деградации земель 
(LDN); (2) в ТИИИМСХ для специалистов областных 
подразделений МВХ РУз организован учебный 
курс «Применение геоинформационных техно-
логий в ведении государственного кадастра гид-
ротехнических сооружений и государственного 
водного кадастра». 

Управление лесными ресурсами. Реализуемые 
проекты: (1) «Устойчивое управление лесами в 
горных и долинных районах Узбекистана» (2018-
2023 гг., $3,2 млн.) с целью секвестрации углерода 
и улучшения качества лесных и древесных ре-
сурсов – проведено  Коор-очередное заседание
динационного комитета проекта; разработаны 
Гендерная стратегия Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству на 
2021-2025 гг. и Гендерный план действий на 2021-
2022 гг.; произведена высадка более 30 тыс. са-
женцев клёна, ясеня, тополя, шелковицы, вяза и 
джиды на территории 20 га Сырдарьинского лес-
ного хозяйства; переданы местному населению 
10 тысяч саженцев для создания зеленых насажде-
ний на приусадебных участках.

Аральское море. Продолжена реализация про-
екта «Продвижение творческого и инновацион-
ного потенциала молодежи и уязвимого населе-
ния Приаралья» (2020-2023 гг., $180 тыс.).

Источники: 
www.fao.org/countryproles/index/en/?iso3=UZB, 
www.fao.org/3/cb7720ru/cb7720ru.pdf

ФАО на региональном уровне 

В 2021 г. продолжена реализация проектов: 

n «Наращивание потенциала по укреплению 
продовольственной безопасности и улучшению 
питания в ряде стран Кавказа и Центральной 
Азии»;

n Программа «Улучшение национальной и 
региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в 
ЦА» в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и средств к существованию сель-
ского населения. Проведены: (1) дистанционный 
тренинг по мониторингу саранчи и управлению 
информацией, в т.ч. по изучению автоматизиро-
ванной системы сбора данных (ASDC) и ГИС 
«Система управления саранчовыми на Кавказе и 
в ЦА (CCALM)» ( ); (2)  по май технический семинар
саранчовым в КЦА, на котором рассмотрены 
реализация Программы работ в 2021 г. и План 
работы на 2022 г., CCALM, снижение отрицатель-
ного воздействия при проведении противосаран-
човых обработок ( , онлайн; (3) 23-25 ноября второй 
региональный семинар по сбору саранчовой ин-
формации, анализу, прогнозированию и отчет-
ности в КЦА. Обсуждены вопросы совершенство-
вания ASDC по результатам противосаранчовой 
кампании 2020 г., использование ГИС, которая мо-
жет быть дополнена QGIS в качестве дополнитель-
ного инструмента для анализа данных из различ-
ных источников. Создана  ФАО по са-Комиссия
ранчовым на Кавказе и в ЦА ( , онлайн). 16-18 марта
Состоялась вторая встреча Руководящего коми-
тета проекта, на которой утверждена противоса-
ранчовая кампания 2022 г. ( , онлайн); 7 декабря

n «Комплексное управление природными 
ресурсами в подверженных засухе и засоленных 
сельскохозяйственных производственных ланд-
шафтах Центральной Азии и Турции», вторая фа-
за региональной программы «Инициативы стран 
ЦА по управлению земельными ресурсами». На 
внеочередном заседании Координационного 
комитета регионального проекта решено прод-
лить деятельность проекта до ноября 2024 г.; зем-
ледельцы и животноводы Туркмении посетили вы-
ездные семинары Полевой школы фермеров (ок-
тябрь);

n «Проект по управлению жизненным циклом 
пестицидов и утилизации пестицидов, относимых 
к числу стойких органических загрязнителей (СОЗ) 
в странах Центральной Азии и Турции» при под-
держке ГЭФ;

n «Укрепление регионального сотрудничес-
тва и национального потенциала в области борь-
бы с ржавчинными болезнями пшеницы и селек-
ции на устойчивость в Центральной Азии и на Кав-
казе»;

n «Инициатива по пустыням Центральной 
Азии»/ . В Узбекистане продолжает разви-КАДИ
ваться разработанная  ФАО Концепция полевых 
школ для фермеров. Проведены: (1) на двух пилот-

https://www.fao.org/3/cb4754ru/cb4754ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb4754ru/cb4754ru.pdf
https://www.fao.org/3/cb4754ru/cb4754ru.pdf
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=UZB
http://www.fao.org/3/cb7720ru/cb7720ru.pdf
https://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/overview/ru/
https://www.fao.org/in-action/fsn-caucasus-asia/overview/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/programme-and-donors/ru/
https://bigasia.ru/content/news/eco/kazakhstan-vooruzhilsya-znaniyami-dlya-borby-s-saranchoy/?sphrase_id=800858
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/3/cb6348ru/cb6348ru.pdf
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/locusts-cca/news/ru/
https://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
https://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
https://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/
https://bigasia.ru/content/news/businness/fao-prodlit-selskokhozyaystvennyy-regionalnyy-proekt-eshchye-na-dva-goda/?sphrase_id=800858
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/v-turkmenii-proshli-zanyatiya-polevoy-shkoly-fermerov/?sphrase_id=800858
https://bigasia.ru/content/news/science_and_education/v-turkmenii-proshli-zanyatiya-polevoy-shkoly-fermerov/?sphrase_id=800858
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/5000
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/5000
https://www.thegef.org/projects-operations/projects/5000
https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB3307RU/
https://www.fao.org/publications/card/ru/c/CB3307RU/
D:%5CNASTYA%5C%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98%5C%D0%95%D0%96%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A%202021%5C%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%5Ccadi.uni-greifswald.de
http://www.fao.org/home/ru/
http://http/www.fao.org/farmer-field-schools/overview/ru/
http://http/www.fao.org/farmer-field-schools/overview/ru/
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ных участках семинары по улучшению выращива-
ния сельскохозяйственных культур ( ); (2) январь
семинары-тренинги по ведению бизнеса и ре-
месленному мастерству для жительниц Бухар-
ской и Навойской областей ( ); (3) Первая 26 октября
международная конференция по пустыням 
умеренного пояса, на тематических сессиях 
которой представлено 62 доклада о сохранении 
биоразнообразия, устойчивом управлении 
земельными ресурсами, экосистемных услугах, 
продовольственной безопасности и водопользо-
вании в пустынях умеренного пояса ЦА (2-3 де-
кабря); (4) 4-е совещание Министров сельского 

хозяйства пяти стран ЦА, в рамках которого 
рассмотрены способы разработки более совер-
шенных мер государственной политики, прог-
рамм, нормативной правовой базы и инвестици-
онных планов, помогающих мелким землевла-
дельцам региона справляться с климатическими 
рисками и управлять ими. К возможным реше-
ниям относится страхование урожая сельскохо-
зяйственных культур и домашнего скота, позво-
ляющее компенсировать убытки фермеров 
( , онлайн).ноябрь

Источник: www.fao.org

6.13.   Комиссия международного права

Комиссия международного права (КМП), 
созданная в 1947 г. – вспомогательный орган ГА 
ООН, состоящий из 34 юристов-международ-
ников, пользующихся признанным авторитетом в 
области международного права и выступающих в 
своем личном качестве, а не как представители 
соответствующих правительств. Задача КМП 
состоит в поощрении прогрессивного развития 
международного права и его кодификации. В 
составе КМП нет членов из стран ЦА.

На 72-й сессии КМП, состоявшейся в 2021 г., 
представлены отчеты по следующим темам: ох-
рана атмосферы, временное применение дого-
воров, иммунитет должностных лиц государств 
от  иностранной уголовной юрисдикции, право-

преемство государств в отношении ответствен-
ности, общие принципы права и др. 

Комиссии был представлен шестой доклад 
Специального докладчика по теме «Охрана ат-
мосферы ( ); комментарии и замеча-A/CN.4/736
ния от правительств и международных организа-
ций ( ) по проекту преамбулы и руково-A/CN.4/735
дящих положений, принятых в первом чтении. Ко-
миссия приняла во втором чтении полный свод 
проектов руководящих положений об охране ат-
мосферы, состоящий из проекта преамбулы и 12 
проектов руководящих положений вместе с ком-
ментариями к ним. 

Источник:  КМП на 72-й сессии, 2021 г.Доклад

6.14.   Международный суд

Международный Суд – один из 6 главных органов 
ООН. Учрежден в 1945 г. Осуществляет судебную и 
консультативную функции. Судей из стран ЦА в 
составе Международного Суда нет. Дела, пере-
данные Суду, касаются широкого круга вопросов, 
включая территориальные и морские споры; кон-
сульские права; права человека; экологический 
ущерб и сохранение живых ресурсов; междуна-
родную ответственность и компенсацию за ущерб; 
иммунитеты государств, их представителей и 

собственности; толкование и применение между-
народных договоров и конвенций. В 2020 г. в произ-
водстве Суда находилось одно дело, непосред-
ственно касающееся водных споров – спор по 
поводу статуса и использования вод Силалы (Чили 
против Боливии). О сути иска и производстве дела 
см.  Международного Суда. Доклад

Источник:  Международного Суда на 76-й Доклад
сессии ГА ООН, 2021 г.
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