
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

НА СЕГМЕНТЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 26-ОЙ СЕССИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ СТРАН-УЧАСТНИЦ РАМОЧНОЙ 

КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА 

 

УВАЖАЕМЫЙ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ! 

УВАЖАЕМЫЕ ГЛАВЫ ДЕЛЕГАЦИЙ! 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Позвольте от имени Правительства Республики 

Узбекистан искренне приветствовать всех участников 

саммита и выразить благодарность организаторам  

за приглашение принять участие в этом важном 

мероприятии. 

Очевидно, что изменение климата – один  

из главных вызовов современности, который 

непосредственно влияет на качество нашей жизни. 

Сегодня его последствия обрели глобальный характер 

и беспрецедентные масштабы. Они в полной мере 

проявляются и в нашем регионе. 

К примеру, вследствие катастрофы Аральского моря 

климатические изменения в Центральной Азии 

происходят в два раза интенсивнее, чем в среднем в мире. 

В числе их негативных проявлений – увеличение 

частоты и географии пыльных бурь, усугубляющиеся 

проблемы деградации земель и сокращения водных 

ресурсов. 



Глубоко осознавая все эти процессы, мы в Новом 

Узбекистане уделяем самое серьёзное внимание 

продвижению вопросов «зелёной» повестки, сохранению 

экологии и биоразнообразия, бережному использованию 

природных ресурсов. 

Как отметил Президент Узбекистана Шавкат 

Мирзиёев на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 

«это наш человеческий долг перед нынешним  

и будущими поколениями». 

НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: в настоящее время  

мы активно реализуем комплексную Стратегию перехода 

на «зелёную» экономику, Программу развития 

возобновляемой и водородной энергетики, а также 

ежегодно, включая 2021 год, в Узбекистане будет 

высаживаться 200 млн. саженцев. 

В рамках их реализации к 2030 году вдвое повысится 

энергоэффективность нашей экономики, доля 

возобновляемой энергии составит не менее 25%. 

По поручению Президента Шавката Мирзиёева 

уполномочен заявить, что в рамках Парижского 

соглашения мы берём на себя дополнительное 

обязательство о снижении выбросов парниковых газов 

на единицу ВВП на 35% до 2030 года к показателям 2010 

года. 

Для достижения этой цели планируем разработать 

Национальную стратегию низкоуглеродного развития. 



НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: совместно  

с партнёрами из стран Центральной Азии предпринимаем 

решительные действия в области борьбы с засухой и 

дефицитом воды, смягчения последствий трагедии 

Аральского моря и социально-экономического 

развития прилегающих территорий. 

В целях объединения усилий по противодействию 

этим вызовам, в следующем году в Приаралье, в городе 

Нукусе намерены провести под эгидой ООН 

Международный форум высокого уровня по «зеленой» 

энергетике. 

Уверены, что это событие станет важным шагом  

в реализации, одобренной в мае этого года Специальной 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН  

об объявлении этого региона зоной экологических 

инноваций и технологий. 

С большим удовольствием хотел бы от имени 

Правительства Узбекистана пригласить всех делегатов 

саммита принять участие в работе предстоящего Форума. 

Рассчитываем также на вашу поддержку проектов  

и программ в рамках деятельности Многопартнёрского 

трастового фонда ООН по человеческой безопасности 

для региона Приаралья. 

НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ: приветствуем 

договорённости недавней встречи «Большой двадцатки» 

по принятию сбалансированной и эффективной 

Глобальной рамочной программы  

по биоразнообразию. 



Для обсуждения приоритетов международной 

экологической политики готовы принять у себя  

в 2023 году Шестую Ассамблею ООН по окружающей 

среде высокого уровня. 

 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ САММИТА! 

Узбекистан поддерживает принятую в ходе 

саммита совместную Декларацию о лесах и 

землепользовании. 

Мы намерены и далее активно участвовать  

в многосторонних усилиях по продвижению вопросов 

«зеленой» повестки и сдерживанию процессов изменения 

климата. Готовы продолжить совместно с международным 

сообществом реализацию всех необходимых мер во имя 

будущего нашей планеты. 

Благодарю за внимание! 


