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Объект и задачи исследования 

• Объект исследования: Выступления стран на общих прениях ГА ООН 
• Цель: выяснить, на какие вопросы страны обращали внимания с главной мировой трибуны, 

какие инициативы продвигали, насколько часто и в каком ракурсе обсуждались 
«экологические» проблемы 

• География: 12 стран ВЕКЦА 
• Временной интервал: 1992-2020 гг. 
• Тематика: все вопросы для стран ЦА, «экологические» вопросы для остальных стран ВЕКЦА 

– Общие тематические категории для анализа стран ЦА:  1) Принципы внешней политики 2) 
Государство и общество 3) Окружающая среда и развитие 4) Водные ресурсы, 5) Энергетика 6) Горы и 
ледники 7) Региональное взаимодействие и интеграция 8) Геополитика 9) Мир и развитие  

– Экологические категории для стран ВЕКЦА:  1) Общие вопросы охраны природы и устойчивого 
развития 2) Вода 3) Загрязнение воздуха 4) Зеленая энергетика 5) Проблема отдельных водных 
экосистем 6) Горы и ледники 7)  Изменение климата 8) Ядерное загрязнение 9) Стихийные бедствия 
10) Опустынивание 11)  Биоразнообразие 13) Леса 14)  Другие экологические вопросы  

• Объем исследованного материала: 350+ выступлений (29+ выступлений по каждой стране) 
 



Для перемен нужны осведомленность, 
политическая воля и  постоянная и 

систематичная работа на всех уровнях 
 

• Общие дебаты ГА ООН  – барометр состояния мировых проблем и 
отношения к ним государств. Если вопрос поднимается с трибуны ГА, 
он важен для страны и есть стремление и политическая воля к 
переменам на самом высоком уровне (в зависимости от 
систематичности и ракурса освещения) 

• Уроки прошлого для будущих действий. Есть ли стремление и 
политическая воля к переменам в сфере окружающей среды? Какие 
страны в авангарде перемен? Какие проблемы и действия (в тои числе 
позитивные!) требуют большего внимания и освещения? 

 



Предварительные 
результаты  



Центральная Азия • Водные ресурсы и проблема 
водных экосистем (Арал, 
Каспий) среди ТОП-10 наиболее 
часто обсуждаемых вопросов 
странами ЦА. 

• Среди актуальных 
экологических тем также 
устойчивое развитие и зеленая 
экономика (все), горы и ледники 
(KG, TJ), изменение климата (KZ, 
KG, TJ, TM),  стихийные бедствия 
(KG, TJ), ядерное загрязнение (KZ, 
KG)  

• Выдвинуто ряд инициатив, вкл. 
горное развитие (KG), Арал (KZ, 
UZ, TJ, TM), глобальные водные 
инициативы (TJ) 

• В последнее десятилетие 
внимание к экологическим 
вопросам повысилось со 
стороны Туркменистана 
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Восточная Европа 
• Вопросы устойчивого развития/целей 

развития являются приоритетными среди 
обсуждаемых экологических вопросов 
стран Восточной Европы 

• В числе актуальных экологических тем 
также  ядерное загрязнение/последствия 
аварии на ЧАЭС (Беларусь и Украина), 
вопросы изменения климата (Беларусь, 
Молдова, Россия), стихийные бедствия 
(Молдова, Россия), охрана окружающей 
среды (ВЕ), ВИЭ и «зеленая» экономика 
(Беларусь, Молдова) 

• Водные вопросы, проблемы отдельных 
водных экосистем  не рассматривались  

• Страны поддерживали инициативы ООН, 
направленные на достижение ЦУР и 
борьбу с изменением климата  

ТОП – 5 наиболее часто обсуждаемых вопросов 
(упоминание в наибольшем количестве выступлений) 
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Восточная Европа:  
Выдвинутые инициативы и предложения 

• Меры по ликвидации последствий ЧАЭС (Беларусь, Украина),  
• Разработка Всемирной экологической конституции и создание 

при ООН постоянно действующей экологической организации 
(Украина),  

• Создание специального Международного агентства по 
чрезвычайным ситуациям, Глобальной системы 
противодействия современным угрозам и вызовам, 
учреждение фонда страхования экологических рисков (Россия),  

• Разработка кодекса поведения в экономической и 
экологической областях, механизм доступа к современным 
энергетическим технологиям (Беларусь)  
 



Кавказ • Вопросы природопользования и охраны 
окружающей среды не являются приоритетными 
в выступлениях стран Кавказа. Из 
рассматриваемых экологических вопросов в 
большем количестве выступлений упоминались 
вопросы устойчивого развития/цели развития. В 
нескольких выступлениях освещались вопросы 
изменения климата, стихийные бедствия и 
связанные с ними общие вопросы охраны 
окружающей среды. Грузия говорила о  внедрении 
стратегии «зеленой» экономики и 
энергоэффективности  

• Водные вопросы, проблемы отдельных водных 
экосистем  (Каспий, Азербайджан, 1/29) не 
рассматривались  

• Страны поддерживали инициативы ООН, 
направленные на достижение ЦУР,  борьбу с 
изменением климата и смягчение последствий 
стихийных бедствий. Азербайджан призывал 
воздержаться от применения силы и угрозы силой 
в бассейне Каспийского моря  

ТОП – 5 наиболее часто обсуждаемых вопросов 
(упоминание в наибольшем количестве выступлений) 
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• ЦА и Таджикистан лидируют в обсуждении вопросов экологии и устойчивого развития с трибуны ООН 
• Все страны ВЕКЦА поднимали вопросы целей устойчивого развития и  изменения климата  
• Проблемы биоразнообразия, лесов, отходов – не получили должного освещения 
• Страны ВЕКЦА имеют позитивный опыт природоохранной деятельности и сотрудничества, который 

следует пропагандировать с трибуны ООН (заповедная деятельность в России, трансграничное водное 
сотрудничество в Восточной Европе, конвенции ЕЭК ООН ) 

ВЫВОДЫ: Наиболее часто обсуждаемые вопросы с 1992 по 2020 гг.  



Благодарим членов СВО ВЕКЦА за оказанное 
содействие в проведении исследования,  

ЕЭК ООН и Российскую Федерацию за поддержку!   
 

Полные и краткие версии оценок доступны на сайте (пока по трем странам) 
http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm  

http://cawater-info.net/expert-platform/un-ga-1992-2020.htm
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