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В Центральной Азии (ЦА) проживает 60 миллионов человек и регион 
сталкивается с серьезными вызовами сохранения устойчивости окружающей 
среды и здоровья населения. Учитывая высокую степень уязвимости региона к 
последствиям изменения климата, а также возрастающие вызовы, связанные с 
ростом населения, его урбанизацией и изменением привычек потребления, 
экологические проблемы перерастают в серьезную угрозу для окружающей среды 
и населения стран ЦА. Рост энергопотребления, устрашающие темпы накопления 
объемов твердых бытовых отходов, сокращение биологического разнообразия, 
усиливающее процессы опустынивания - одни из вызовов сегодняшнего дня.  

Политический и экономический курс развития Республики Узбекистан за 
последний год демонстрирует приверженность и поддержку Целей устойчивого 
развития. В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017–2021 гг. четко обозначены задачи по: 

- сокращению энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкому 
внедрению в производство энергосберегающих технологий, расширению 
использования возобновляемых источников энергии, повышению 
производительности труда в отраслях экономики; 

- обеспечению экологической безопасности проживания людей, 
строительству и модернизации комплексов переработки бытовых отходов, 
укреплению их материально-технической базы, обеспечению населения 
современными объектами утилизации отходов; 

- предотвращению экологических проблем, наносящих урон состоянию 
окружающей среды, здоровью и генофонду населения. 

Вместе с тем, экологические вызовы Центрально-Азиатского региона 
становятся все более сложными и поиск путей решения выходит за рамки 
возможностей одной страны или организации региона.  

В этом отношении международное сотрудничество и объединение усилий 
являются ключевыми элементами для решения экологических проблем. 
Следовательно, диалог между заинтересованными сторонами с различными 
взглядами и концепциями является ключом к установлению долгосрочного 
и продуктивного сотрудничества по экологическим вопросам. 

В этой связи, по инициативе Регионального экологического центра 
Центральной Азии страны региона договорились ежегодно проводить 
Центрально-Азиатский международный экологический форум. 

В 2018 году тема Центрально-Азиатского международного экологического 
форума: «Укрепление сотрудничества в области окружающей среды и 
устойчивого развития в Центральной Азии» (ЦАМЭФ – 2018). 

Форум послужит площадкой высокого уровня, объединяющей всех 
заинтересованных партнеров в укреплении сотрудничества и выработке 
совместных мер, направленных на реализацию общих целей в области 
устойчивого развития, обсуждения взаимовыгодных решений по охране экосистем 
и продвижению «зеленых» технологий. 



 

 

2 

 

Цель: Содействие укреплению диалога между государственными 
ведомствами, научными кругами, международным сообществом в области 
развития, гражданским обществом и бизнес-структурами Центральной Азии по 
вопросам охраны окружающей среды и формирования совместных решений 
устойчивого развития региона. 

Тематические направления ЦАМЭФ-2018: 
1. Возобновляемые источники энергии и энергоэффективность;  
2. Комплексное управление твердыми бытовыми отходами;  
3. Сохранение биоразнообразия и развитие сети охраняемых природных 

территорий. 

Формат: В ходе ЦАМЭФ-2018 будут проведены пленарные заседания, 
параллельные сессии по каждому из тематических направлений, 
специализированная выставка чистых технологий, донорская встреча, бизнес 
форум «B2B».  

Участники: Ожидается участие представителей парламентов, министров 
окружающей среды, водного хозяйства стран Центральной Азии, структурных 
учреждений ООН, ведущих международных организаций и финансовых 
институтов. К участию также приглашены руководители природоохранных органов 
из стран Европы и Азии, представители научных и общественных кругов. 

Организаторы: Правительство Республики Узбекистан и Региональный 
экологический центр Центральной Азии. 

Ожидаемые результаты: 
- активизировать совместные усилия стран Центральной Азии в решении 

глобальных и региональных экологических проблем; 
- сформулировать и согласовать совместные действия, которые будут 

приниматься на основе обсуждений; 
- связать принимаемые совместные действия с глобальной экологической 

повесткой дня; 
- определить приоритетные и возможные инвестиционные решения для 

развития возобновляемой энергетики, переработки отходов и охраны природы 
целом. 


