В ИСМИ состоялась встреча с делегацией Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

8 сентября т.г. в Институте стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан (ИСМИ) состоялась встреча с делегацией Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и Федерального министерства окружающей среды, охраны
природы и безопасности ядерных реакторов Германии.
В ней приняли участие руководитель Отдела «зелёного» роста и глобальных связей Директората
по охране окружающей среды ОЭСР Куми Китамори, руководитель Департамента сотрудничества
со странами Восточной Европы, Центральной Азии, Закавказья и Ближнего Востока Германского
Федерального министерства охраны окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных
реакторов Юрген Кайнхорст, старший руководитель по программам ОЭСР Мэттью Гриффитс.
Во время экспертного обсуждения были затронуты перспективные направления дальнейшего
расширения сотрудничества между Узбекистаном и ОЭСР по вопросам «зеленой» повестки – охрана
окружающей среды, климатические изменения и обеспечение устойчивого развития.
Замдиректора ИСМИ Санжар Валиев подчеркнул, что экологические вопросы занимают одно из
приоритетных мест в Стратегии развития Нового Узбекистана. Как подчеркнул эксперт, за
последние годы под руководством Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева сформирована
многоуровневая система государственного управления в области охраны окружающей среды,
принят ряд ключевых нормативно-правовых актов и стратегических документов в области
перехода на «зеленую» экономику и увеличения доли возобновляемых источников энергии к 2030
году.
Он особо отметил конкретные практические действия по созданию современных солнечных и
газотурбинных электростанций, социально-экономическому возрождению Приаралья посредством
превращения его в зону экологических инноваций и технологий, а также масштабному озеленению
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территорий страны.

Поддерживая предпринимаемые Узбекистаном усилия не только в стране, но и регионе, Куми
Китамори отметила, что в Центральной Азии сложились благоприятные условия для развития
сотрудничества в сфере экологии и охраны окружающей среды. В этом ключе представитель ОЭСР
представила новый долгосрочный проект по укреплению регионального сотрудничества,
планируемый реализовать при участии правительства Германии, Европейского банка
реконструкции и развития, а также структур ООН и других международных организаций.
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Данный проект стартует 15 октября 2021 года в ходе регионального диалога высокого уровня под
названием «Выгоды регионального сотрудничества от системной взаимосвязи использования
энергетических, водных и земельных ресурсов в Центральной Азии», который пройдет в Ташкенте.
По словам старшего руководителя по программам ОЭСР Мэттью Гриффитс, проект нацелен на
решение амбициозных задач, вытекающих из меняющегося климата в Центральной Азии. Он
призван способствовать удовлетворению потребностей в энергоресурсах и продовольствии на
устойчивой и равноправной основе.
ОЭСР намерена организовать дальнейшую работу в этой области с особым упором на
экономические и финансовые инструменты, а также информационные системы, необходимые для
содействия межсекторальному и межгосударственному сотрудничеству и повышения водной,
энергетической и продовольственной безопасности. Такое региональное сотрудничество упростит
доступ стран Центральной Азии к международному финансированию благодаря снижению рисков и
более высокой прибыли на инвестиции.
В целом проведенная встреча позволила наметить приоритетные направления развития
сотрудничества между Узбекистаном и ОЭСР в рамках «климатической повестки» и обозначить
потенциальные точки соприкосновения. Стороны подтвердили важность дальнейшей координации
действий, обмена информацией и оказания взаимной помощи в целях эффективной реализации
совместных проектов регионального значения.
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