
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
государств Центральной Азии «голос Центральной Азии» на 27-ой Конференции 

Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата  
(г. Шарм-эль-шейх, Египет, 09 ноября 2022 г.) 

 
 
Государства Центральной Азии – Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 

Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан  
 
отмечая, что географическое расположение государств Центральной Азии (далее 

ЦА) вдали от океанов и аридность территории определяют крайнюю уязвимость данного 
субрегиона к глобальным климатическим изменениям, что влечет за собой серьезные 
негативные последствия для жизни и здоровья населения, экономик и экосистем стран, 

учитывая, что территория ЦА испытывает негативное воздействие глобального 
изменения климата сильнее, чем многие другие регионы мира, что усиливает дефицит 
водных ресурсов,таяние ледников и процессы опустынивания, 

подчеркивая, что глобальные изменения климата настоятельно требуют неотложных 
и согласованных действий на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

подтверждая свою приверженность целям Парижского соглашения и Повестки дня 
в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года, 

 
заявляют о следующем: 

1. Территория ЦА крайне уязвима к изменению климата. 
Повышениесреднегодовойтемпературыздесь вдвое превышает среднемировые значения, 
негативные последствия глобального потепления для здоровья населения и окружающей 
среды ощущаются гораздо сильнее, чем в других регионах мира.  

Из-за повышения среднегодовых значений температуры воздуха и удлинения 
периода экстремально жарких дней за последние 40 лет площадь ледников в горах региона, 
являющихся основным источником пресной воды, сократилась более, чем на 30%. Это 
привело к учащению разрушительных селей и оползней, сокращению стока горных рек и 
усилению дефицита водных ресурсов во всем Центральноазиатском регионе. 
2. Климатические изменения в регионе усилены воздействием высыхания Аральского 
моря и образованием на высохшем дне новой солевой пустыни, так называемой «Аралкум», 
площадью более 5,5 млн. гектаров, откуда регулярные пыльные бури  распространяют на 
значительные расстояния до 100 млн. тонн пыли, песка и соли, что позволило Генеральной 
Ассамблеи ООН признать Аральскую катастрофу глобальной экологической проблемой 
современности.  
3. В соответствии с глобальными трендами в странах ЦА разработаны стратегии и 
программы перехода к «зеленой» экономике, ускоренному развитию возобновляемой 
энергетики (в том числе использования «зелёного» водорода) и значительному повышению 
ее доли в энергобалансе стран. 
4. Государства ЦА твердо привержены стремлению усилить международное 
сотрудничество в борьбе с изменением климата, стремятся использовать лучшие практики 
и опыт «зеленого» развития, направленные на снижение потребления энергии и сырья, 
ограничение выбросов парниковых газов, минимизацию уровня загрязнения и образования 
отходов, сохранение и восстановление экосистем, адаптированиеотраслей и территорий к 
климатическим изменениям. 
5. Государства ЦАготовы внести свой вклад в совершенствование механизмов 
достижения Целей Устойчивого Развития ООН до 2030 года. 
6. Государства ЦАбудутпоследовательно внедрять современные экологически 
безопасные агро-, био- и водосберегающие технологии, инновационные методы ведения 
сельского хозяйства, обеспечивать продовольственную безопасность. 



7. Государства ЦА непрерывно продолжат работу по совершенствованию 
национальных законодательств в области защиты здоровья населения, охраны окружающей 
среды и рационального использования природных ресурсов, развития и внедрения системы 
экологических услуг, новых видов обслуживания и предпринимательства.  

Вместе с тем, имеющихся ресурсов и потенциала государствЦА недостаточно для 
решения усугубляющихсяклиматических и экологических проблем. 

 
Мы обращаемся к ООН, другим международным организациям и финансовым 

институтам, странам-донорам, климатическим фондам и экологическим организациям с 
призывом поддержать усилия государств ЦА по борьбе с изменениями климата, в том 
числе, посредством климатического финансирования, повышения потенциала 
государственных и общественных организаций, передачи инновационных подходов и 
технологий. 

Государствам Центральной Азии необходима расширенная международная 
поддержка для реализации неотложных мер и долгосрочных программ по предотвращению 
негативных последствий изменения климата, что позволит странам ЦА внести достойный 
вклад в усилия мирового сообщества по борьбе с глобальным повышением температуры 
воздуха. 
 


