
 

 

 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций  

Дворец Наций, 1211 Женева 10, Швейцария  

Телефон: +41 (0)22 917 6072 

Электронная почта: Executive.secretary@un.org 

 

Выступление  
 

г-жи Ольги Алгаеровой, 

Заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН 

 
на 

21-ой Министерской конференции 

Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 
(ЦАРЭС) 

 

24 ноября, 15:00-17:30 (время Манилы) 

онлайн 

 

Превосходительства, 

Дамы и господа, 

Уважаемые коллеги, 

 

Для меня большая честь присутствовать на 21-й Министерской конференции Программы 

Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). 

 

Изменение климата является одной из самых серьезных проблем для нашего поколения, и 

с ней невозможно справиться без коллективного реагирования. Наша задача — 

формировать этот ответ на всех уровнях — глобальном, региональном и 

национальном.  

  

Вот почему тема конференции «Активизация регионального сотрудничества в 

интересах зеленого, устойчивого и инклюзивного восстановления» является 

чрезвычайно своевременной и полностью согласуется с работой ЕЭК ООН за последние 

месяцы. 

 

Во-первых, всего несколько недель назад в Никосии на Кипре состоялась 9-я 

Конференция министров по «Окружающей среде для Европы», в которой приняли 

участие представители 52 стран панъевропейского и средиземноморского региона. 
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В Декларации министров Никосии говорится, что «задача поиска успешных решений [...] 

проблем, связанных с биоразнообразием, изменением климата и общим загрязнением, 

требует совместных и скоординированных действий, которые могут быть 

достигнуты только посредством тесного международного сотрудничества [...]». 

Во-вторых, война на Украине усугубила и без того сложные проблемы связанности с 

Центральной Азией. Тем не менее, поскольку я только что вернулась с COP27, мы не 

должны позволять этим событиям отвлекать наше внимание от климатического кризиса. 

Для достижения углеродной нейтральности потребуются два ключевых ингредиента. Во-

первых, целостный подход к энергетической системе, а также стратегия «все технологии с 

низкими и нулевыми углеродными выбросами». Я убеждена, что у нас есть технологии и 

возможности для решения этой проблемы, если мы объединимся и усилим 

региональное сотрудничество. 

В-третьих, Форум СПЕКА на прошлой неделе позволил провести углубленные обсуждения 

более экологичного и безопасного будущего, что полностью соответствует теме нашей 

сессии Комиссии в апреле следующего года: Цифровые и экологически чистые 

преобразования для устойчивого развития в регионе ЕЭК. 

 

Три упомянутых мною процесса («Окружающая среда для Европы», КС-27 и Форум СПЕКА) 

указывают на одно и то же направление: мы должны собраться вместе сейчас, чтобы 

предпринять смелые и амбициозные действия по борьбе с изменением климата, чтобы 

спасти нашу планету и наши жизни. Как заявил в воскресенье Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций, «давайте вместе не уступим в борьбе за 

климатическую справедливость и климатические амбиции». 

 

Наконец, позвольте мне поблагодарить Азиатский банк развития за приглашение выступить 

на конференции. Желаю успешных результатов. Они нужны нам. 

Благодарю вас! 

 
 
 
 
 
 
 


