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Страны Кавказа на ГА ООН

Краткое содержание
Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов Организации Объединённых Наций (ООН) прибывают в
Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее (ГА или Генассамблея), одном из шести её главных органов. В ходе
общих прений главы государств, правительств или внешнеполитических ведомств делятся вопросами,
вызывающими обеспокоенность их страны, и обсуждают пути решения проблем современности. Общие дебаты ГА
ООН представляют собой своеобразный барометр состояния мировых проблем и отношения к ним государств. Если
вопрос поднимается с трибуны Генассамблеи, он важен для страны и есть стремление и политическая воля к
переменам на самом высоком уровне (в зависимости от систематичности и ракурса освещения).
Какие вопросы природопользования и охраны окружающей среды поднимались странами Кавказа с главной
мировой трибуны с 1992 по 2020 годы, какие инициативы продвигались, к чему они призывали мировое сообщество?
Ответы на эти и другие вопросы представлены в данном исследовании, в котором обобщены все выступления
официальных представителей Азербайджана, Армении и Грузии на ГА ООН в период независимости. Методология
исследования приведена в Приложении 1.
Результаты оценки демонстрируют, что вопросы природопользования и охраны окружающей среды в целом не
являлись приоритетными в выступлениях Азербайджана, Армении и Грузии, но, тем не менее, в отдельные годы поднимались вопросы устойчивого развития и целей развития, общие вопросы охраны окружающей среды, проблемы
изменения климата и стихийных бедствий.

ТОП наиболее часто обсуждаемых вопросов окружающей среды
(упоминание в наибольшем количестве выступлений из 29 за весь период)

Азербайджан

Армения

Грузия

Устойчивое развитие/
Цели развития (18)

Устойчивое развитие/
Цели развития (22)

Устойчивое развитие/
Цели развития (7)

Вопросы охраны природы (9)

Вопросы охраны природы (6)

Вопросы охраны природы (6)

Стихийные бедствия (7)

Изменение климата (4)

Изменение климата (4)

Изменение климата (4)

Стихийные бедствия (4)

Зеленая энергетика/ВИЭ (4)

В наибольшем количестве выступлений страны Кавказа рассматривали общие вопросы устойчивого развития и
целей развития без особого акцента на экологические проблемы. Азербайджан выражал уверенность, что национальные стратегии развития должны стать главной основой для сотрудничества в целях развития. В 2010 году страна
представила свой опыт в деле достижения целей развития тысячелетия (ЦРДТ), а добившись прогресса в реализации
целей устойчивого развития (ЦУР), дважды добровольно представляла в ООН национальный отчет. Азербайджан
также докладывал о своём содействии обеспечению устойчивого развития стран Африки, Азии и Латинской Америки
(61/2006, 65/2010, 68/2013, 69/2014, 75/2020). Армения включила цели развития в свои долгосрочные стратегические
программы и отмечала важную роль в обеспечении развития фондов, программ и учреждений ООН. Страна представила два добровольных национальных доклада о достижении ЦУР (60/2005, 64/2009 73/2018, 75/2020). Грузия
поддерживала ЦРДТ, докладывала о шагах по обеспечению устойчивого развития, участвовала в разработке и
реализации Повестки дня в области развития на период после 2015 года (60/2005, 69/2014, 71/2016, 74/2019).
Несмотря на то, что Азербайджан в первом выступлении назвал угрозой номер один прогрессирующий процесс
ухудшения экологической ситуации в масштабах всего мира, вопросы охраны окружающей среды в последующем
поднимались только в нескольких выступлениях в контексте достижения ЦРДТ и в рамках развития международного
сотрудничества (47/1992, 48/1993, 49/1994, 50/1995, 51/1996, 60/2005, 61/2006, 65/2010, 66/2011). Докладывалось, что
2010 год в стране был провозглашен годом экологии.
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Вопросы «защиты окружающей среды», «решения глобальных экологических и природоохранных проблем» встречаются в выступлениях Армении в перечне поднимаемых государством на заседаниях глобальных вызовов и в
контексте значимости деятельности ООН в их решении (47/1992, 50/1995, 52/1997, 53/1998).
Грузия говорила о полезном уроке, который «следовало бы извлечь из исторического опыта советского планирования», состоящего в том, «что экономический рост никогда не должен идти в ущерб окружающей среде»
(65/2010). Подчеркивала, что «экологическая безопасность мира должна стать предметом прямой заботы ООН»
(55/2000). В 2009 году Грузия заявила, что «находится в авангарде борьбы с изменением климата, производя 85%
электричества из «зелёных» и возобновляемых источников энергии» (64/2009), спустя 10 лет информировала о внедрении стратегии зелёной экономики и энергоэффективности (74/2019).
Азербайджан, говоря об изменении климата как о серьёзной и долгосрочной проблеме, последствия которой
особенно остро ощущаются в стране, тем не менее поднимает этот вопрос кратко и только в четырёх выступлениях.
Отмечается, что национальная политика и стратегия страны приведены в соответствие с международными обязательствами по климату, ратифицировано Парижское соглашение и принимаются важные шаги для сокращения
выбросов двуокиси углерода (65/2010, 66/2011, 74/2019 и 75/2020).
Армения, как малая страна, подчеркивает, что у неё «нет ни пространства, ни различных вариантов для того,
чтобы справиться» с изменением климата и его последствиями. Создание инновационного механизма финансирования деятельности в области климата является частью национального обязательства, принятого Арменией в рамках
Саммита ООН по борьбе с изменением климата (62/2007, 74/2019).
В четырёх выступлениях, в которых Грузия обращалась к вопросу изменения климата, было отмечено, что страна
полностью привержена целям Рамочной конвенции ООН об изменении климата, приняла обязательства по сокращению выбросов парниковых газов параллельно с разработкой плана действий по борьбе с изменением климата на
период 2021-2030 годов (55/2000, 63/2008, 64/2009, 74/2019).
Последствия изменения климата – стихийные бедствия (наводнения и пожары) – Азербайджан рассматривает в
четырёх и упоминает в рамках помощи пострадавшим в трёх выступлениях. Высоко оценивается и поддерживается
гуманитарная деятельность ООН, отмечается, что основная роль в разработке, осуществлении и координации программ гуманитарного реагирования должна отводиться соответствующим государствам при действенном разделении
«обязанностей между национальными властями и международными структурами, занимающимися вопросами
гуманитарной помощи и развития» (60/2005).
Армения подчеркивает необходимость повышения ответственности и единения усилий, ресурсов и действий
всех стран под эгидой ООН.
Грузия говорит, что «ни одна страна…не застрахована от стихийных бедствий. Солидарность – это то, что позволяет странам стать сильнее в деле решения этих серьёзных проблем» (72/2017).
Проблемы отдельных водных экосистем поднимались только Азербайджаном. О «трагически тяжёлом состоянии Каспийского моря», намерениях принять все меры для спасения «уникального природного организма»
Азербайджан упомянул в первом выступлении на ГА ООН, выражая также надежду на помощь мирового сообщества
(47/1992). Во всех последующих выступлениях о Каспийском море говорится только в контексте развития транспортной инфраструктуры, разработки и эксплуатации углеводородных ресурсов. Звучит призыв воздержаться от применения силы и угрозы силой: «Свободная эксплуатация природных ресурсов и их транспортировка на мировые рынки
– это неотъемлемое право суверенного государства. Каспийское море должно стать морем мира и сотрудничества»
(56/2001).
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Азербайджан на Генассамблее: общие сведения
Членство в ООН. Азербайджан стал членом ООН 2 марта 1992 года.
Выступления. С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН представители Азербайджана выступали 29 раз.
В 1993, 1995, 2003, 2004, 2006 и с 2011 по 2016 годы было по два выступления, а в 2000, 2005, 2010, 2019 и 2020 годах –
три. См. Приложение 2.

Выступавшие. Азербайджан представляли главы государства и правительства, министры иностранных дел,
постоянные представители страны в ООН и их заместители, главы делегации, и.о. главы делегации.
Выступления главы государства. Президенты представляли Азербайджан 7 раз: Алиев Г. в 1994, 1995 и 2000 годах, Алиев И. в 2004, 2010, 2017 и 2020 годах.
Выступления глав правительства. В 2003 году Азербайджан на ГА ООН представлял премьер-министр.
Выступления внешнеполитического ведомства. Министры иностранных дел представляли Азербайджан
20 раз (в 2005 году было 2 выступления).

Ключевые экологические
акценты выступлений
Тематические акценты
В выступлениях Азербайджана экологические вопросы рассматривались в фокусе общих вопросов охраны
окружающей среды, стихийных бедствий, изменения климата и устойчивого развития.
Вне освещения выступлений Азербайджана с трибуны ООН остались вопросы трансграничного сотрудничества,
рационального использования и охраны вод, энергосбережения, зелёной энергетики, загрязнения воздуха,
деградации земельных ресурсов, проблемы бытовых отходов и другие.
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Степень детализации
Вопросы природопользования и охраны окружающей среды в выступлениях Азербайджана в основном детально не
освещались. Общие вопросы охраны окружающей среды отражены несколькими предложениями в 1992, 2010 (по
вопросу достижения ЦРДТ) и 2020 годах. В остальных выступлениях они звучали в контексте развития международного сотрудничества. Более детально Азербайджан освещал вопросы устойчивого развития и достижения ЦУР, не
акцентируя особо внимание на экологических проблемах.
Говоря об изменении климата как о серьёзной и долгосрочной проблеме, последствия которой особенно остро
ощущаются в стране, выступающие, тем не менее кратко освещают этот вопрос только в четырёх выступлениях (2010,
2011, 2019 и 2020 годы). Последствия изменения климата – стихийные бедствия (наводнения и пожары) рассматриваются в четырёх (1997, 2005, 2006 и 2007 годы) и упоминаются в рамках помощи пострадавшим в трёх выступлениях
(1999, 2010 и 2011 годы). Проблема тяжёлого экологического состояния Каспийского моря поднимается только в первом выступлении на ГА ООН (1992 год) и во всех последующих Каспийское море упоминается в контексте развития
транспортной инфраструктуры, разработки и эксплуатации углеводородных ресурсов.

Ракурс освещения
При освещении вопросов окружающей среды Азербайджан привлекал внимание к отдельным проблемам и
призывал активизировать международное сотрудничество.
Поддержка инициатив. Азербайджан поддерживал идеи о реформировании ООН для усиления координации
международного сотрудничества в вопросах развития. Также высказывалась поддержка усилиям по смягчению
последствий стихийных бедствий и постконфликтных ситуаций, осуществлению информационно-пропагандистских
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программ и развитию потенциала в области раннего оповещения, созданию Центрального фонда реагирования на
чрезвычайные ситуации и принятие резолюции A/RES/60/285. Собственные предложения и инициативы по
вопросам природопользования и охраны окружающей среды на ГА ООН не выдвигались.
Призывы к конкретным действиям.
Экологическая устойчивость. Подчеркивается необходимость принятия стратегических решений на всех уровнях с
учетом экологических интересов. 2010 год объявлен в стране годом экологии (Из доклада о ходе достижения ЦРДТ,
65/2010).
Эксплуатация природных ресурсов Каспийского моря. Азербайджан призывает все прикаспийские государства
воздержаться от применения силы и угрозы силой в бассейне Каспийского моря (56/2001).

Масштаб освещения
Азербайджан говорит об ухудшении экологической ситуации в мире, принятии на национальном уровне специальных программ в области охраны окружающей среды и придает приоритетное значение развитию международного
сотрудничества в поиске механизмов решения проблем.
Поднимая вопрос экологического состояния Каспийского моря, отмечает, что в стране будут приняты соответствующие меры и выражает надежду на помощь международного сообщества. Отмечая глобальный характер проблемы изменения климата и сталкиваясь с его последствиями, приводит национальную политику и стратегии в соответствие с принятыми международными соглашениями.
Азербайджан, подвергающийся стихийным бедствиям и неся серьёзные потери, высоко оценивает гуманитарную деятельность ООН в ликвидации последствий. Страна поддерживает идею устойчивого развития и глобального
процветания, прилагая усилия для её реализации на национальном и международном уровнях.
Достигнув высоких темпов экономического развития, страна наращивает свою гуманитарную помощь, поддерживая международные и национальные усилия, направленные на содействие всеобщему устойчивому развитию и
глобальному процветанию.

Акценты в разные десятилетия
В период c 1992 по 2000 годы Азербайджан говорит о новых мировых вызовах, связанных в том числе с экологическими угрозами, и неоднократно подчеркивает необходимость решения проблем в области охраны окружающей
среды и устойчивого развития в рамках международного сотрудничества при консолидирующей роли ООН. Среди
рассматриваемых в этот период проблем – тяжёлое состояние Каспийского моря (47/1992) и стихийные бедствия
(52/1997).
Начиная с 1994 года поднимаются вопросы разработки и эксплуатации углеводородных ресурсов Каспийского
моря, а с 1997 года – устойчивого развития: приветствуются и поддерживаются инициативы Генсека ООН по вопросам
развития, подчеркивается роль ООН и её агентств.
С 2001 по 2010 годы говорится об успешном осуществлении инфраструктурных проектов, связанных с добычей и
поставкой углеводородных ресурсов Каспийского моря на международные рынки (в каждом выступлении), введении
в строй совершенно нового морского порта в Аляте. Азербайджан считает развитие – одной из своих главных задач и
подтверждает свою приверженность достижению сформулированных ЦРДТ. Для смягчения последствий стихийных
бедствий говорится о необходимости развития программ и потенциала в области раннего оповещения. 2010 год в
Азербайджане провозглашен годом экологии.
В последнее десятилетие (с 2011 по 2020 годы) на первый план выходят цели устойчивого развития, поднимаются проблемы изменения климата. Азербайджан добивается значительного прогресса в реализации ЦУР,
ратифицирует Парижское соглашение и принимает обязательства по сокращению выбросов двуокиси углерода к
2030 году на 35 процентов. Страна выступает в роли донора и оказывает гуманитарную помощь и помощь в целях
развития.
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Подробнее об экологических акцентах
Общие вопросы охраны
окружающей среды и устойчивого развития
«Природа всё властнее напоминает о
себе и своих болях всё новыми и новыми
катастрофами и трагедиями. Проблема
структурной перестройки мирового
хозяйства на экологически чистых
началах ждёт своего решения». (47/1992)
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Устойчивое развитие

«Основной тенденцией нынешнего этапа
мирового развития является
глобализация... Глобализация должна
содействовать обеспечению устойчивого
развития...». (55/2000)
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Каспийское море
Азербайджан в 1992 году говорит о «трагически тяжёлом состоянии Каспийского моря», на «котором отразились все болезни плановой экономики и потребительского отношения к природе». Выражает намерение принять все меры для спасения
«уникального природного организма» и надежду на помощь
мирового сообщества (47/1992). В последующих выступлениях
Каспийское море упоминается в контексте развития деятельности по разработке, эксплуатации нефтяных и газовых месторождений/углеводородных ресурсов в азербайджанском секторе моря, транспортировке их на мировые рынки
(с 49/1994) и реализации программы ТРАСЕКА/Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (с 53/1998).

«Свободная эксплуатация природных
ресурсов и их транспортировка на
мировые рынки – это неотъемлемое
право суверенного государства…
Каспийское море должно стать морем
мира и сотрудничества». (56/2001)

Азербайджан «призывает все прикаспийские государства воздержаться от применения силы и угрозы силой в
бассейне Каспийского моря», «поддерживает скорейшее заключение соглашения о делимитации ... на основе принципов и норм международного права и сложившейся практики использования Каспийского моря» и нуждается в
помощи международного сообщества в плане развития транспортной инфраструктуры (56/2001).

Изменение климата
«Одной из самых серьёзных и
долгосрочных проблем, которая может
иметь последствия для всех районов
мира, является изменение климата».
(65/2010)

Стихийные бедствия
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В результате сильных засух на территории всей Восточной Африки Африканский Рог охватила гуманитарная катастрофа
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Армения на Генассамблее: общие сведения
Членство в ООН. Армения стала членом ООН 2 марта 1992 года.
Выступления. С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН представители Армении выступали 29 раз. В 1995,
2001, 2002, 2011-2015 годах было по два выступления, а в 2000, 2005, 2010, 2019 и 2020 годах – три. См. Приложение 3.

Выступавшие. Армению представляли главы государства и правительства, министры иностранных дел, постоянные
представители страны в ООН, члены делегации.
Выступления главы государства. Президенты представляли Армению 10 раз: Тер-Петросян Л. в 1992, 1994 и
1995 годах, Кочарян Р. в 1998 и 2000 годах, Саргсян С. в 2008, 2011, 2014, 2015 и 2017 годах.
Выступления глав правительства. Премьер-министры выступали 4 раза: в 2005 году – Маргарян А., в 2018-2020 годах - Пашинян Н.

Выступления внешнеполитического ведомства. Министры иностранных дел представляли Армению 18 раз
(в 2010 году было 2 выступления).

Ключевые экологические
акценты выступлений
Тематические акценты
В выступлениях Армении на Генассамблеи ООН вопросы природопользования и охраны окружающей среды
практически не поднимались.
С первых заседаний уделялось внимание вопросам устойчивого развития и реализации Повестки дня для развития.
В нескольких выступлениях говорилось об охране окружающей среды, стихийных бедствиях и изменении климата в
контексте новых вызовов современности.
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Степень детализации
Вопросы природопользования и охраны окружающей среды в выступлениях Армении детально не освещались.
Больший фокус был сделан на вопросах устойчивого развития и достижения ЦУР без особого акцента на экологические направления.

Ракурс освещения и масштаб действий
Конкретных предложений и инициатив Армения в своих выступлениях не выдвигала. В основном привлекалось внимание к глобальным экологическим проблемам и звучал призыв к коллективному решению проблем, поиску механизмов, основанных на компромиссе и консенсусе. Армения высоко оценивает и поддерживает Повестку дня для
развития, выражает готовность участвовать в международном сотрудничестве по достижению целей развития и
включает их в свои долгосрочные стратегические программы.

Акценты в разные десятилетия
В период c 1992 по 2000 годы устойчивое развитие и связанные с ним вопросы окружающей среды определены в
качестве приоритетных как в деятельности ООН, так и каждого государства.
С 2001 по 2010 годы в центре внимания Повестка дня для развития и Декларация тысячелетия ООН. Армения осознает свою ответственность и подтверждает активное участие в реализации целей на международном и национальном уровнях. Необходимость обеспечения людей водой отмечает в качестве важнейшего элемента жизни. В 2007 году Армения привлекает внимание к проблеме изменения климаты и от имени малых стран призывает к поиску совместных решений.
В последнее десятилетие (с 2011 по 2020 годы) Армения говорит о реализации Повестки дня для развития. Страна
представила первый и второй добровольные национальные доклады о достижении ЦУР и считает, что содействие устойчивому развитию должно быть инклюзивным процессом.
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Подробнее об экологических акцентах

«Малые страны, у которых всего меньше:
разнообразия, ресурсов, путей для
маневра, средств и возможностей –
находятся в большей опасности и
больше подвержены угрозам, чем страны
с большей территорией, с большей
численностью населения и с более
крупным потенциалом». (62/2007)

«Устойчивое развитие и связанные с ним
вопросы окружающей среды – это также
такие имеющие стратегическое
значение области, в которых ООН
должна и дальше укреплять свой
авторитет». (52/1997)
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Грузия на Генассамблее: общие сведения
Членство в ООН. Грузия – член ООН с 31 июля 1992 года.
Выступления. С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН представители Грузии выступали 29 раз. В 1994, 1998,
2000, 2005, 2010 и 2016 годах было по два выступления. См. Приложение 4.

Выступавшие. Грузию представляли главы государства и правительства, министры иностранных дел и постоянный
представитель страны в ООН.
Выступления главы государства. Глава государства представлял Грузию 16 раз: Шеварднадзе Э. в 1992, 1994, 1999
и 2000 годах, Саакашвили М. с 2004 по 2013 годы, Зурабишвили C. в 2019 году.
Выступления глав правительства. С 2014 по 2018 годы и в 2020 году Грузию представляли премьер-министры.
Выступления внешнеполитического ведомства. Министры иностранных дел представляли страну 10 раз,
постоянный представитель при ООН – 1 раз.

Ключевые экологические
акценты выступлений
Тематические акценты
Вопросы природопользования и охраны окружающей среды не входили в число приоритетных тем в выступлениях
Грузии на Генассамблее ООН.
В нескольких заседаниях, когда поднималась экологическая тематика, речь шла об общих вопросах охраны окружающей среды и экологической устойчивости, устойчивом развитии, изменении климата и развитии зелёной энергетики.
В увязке с другими вопросами говорилось о сохранении биоразнообразия, лесов и стихийных бедствиях.
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Степень детализации
Вопросы охраны окружающей среды и экологической устойчивости в выступлениях Грузии освещались кратко.
Исключением является 74-я сессия 2019 года, когда вопросам Целей устойчивого развития и изменения климата
было отведено значительное внимание.

Ракурс освещения и масштаб действий
Грузия освещала вопросы природопользования и охраны окружающей среды, большей частью призывая к усилению международного сотрудничества и докладывая об успехах внутри страны. Конкретных предложений и инициатив на ГА ООН не представлялось.

Акценты в разные десятилетия
В первое десятилетие независимости Грузия практически не поднимала экологических вопросов в своих выступлениях на ГА ООН.
С 2001 по 2010 годы внимание к общим вопросам окружающей среды и устойчивого развития несколько возросло в
контексте изменения климата и негативного воздействия на окружающую среду военных действий.
С 2011 по 2020 годы экологические акценты в выступлениях Грузии связаны большей частью с реализацией Повестки
дня в области устойчивого развития и развитием зелёной энергетики и возобновляемых источников энергии.
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Подробнее об экологических акцентах
Общие вопросы охраны
окружающей среды и устойчивого развития
«Полезный урок, который любой бывшей союзной республике следовало бы извлечь из исторического опыта советского планирования, состоит в том, что экономический рост никогда не должен идти в ущерб окружающей среде. Решая задачу экономического развития Грузии, мы стремились делать это безопасными экологическими методами» (65/2010). В 1992 году Грузия заявила, что «общая ответственность за мир и безопасность требует согласования
и координации общих усилий в политической, экономической, военной, финансовой, экологической областях … на
внутригосударственном, региональном, субрегиональном и общемировом уровнях» (47/1992).
Пострадав от крупномасштабной потери урожая в 2000 году, Грузия подчеркнула, что «экологическая безопасность мира должна стать предметом прямой заботы ООН, Совета Безопасности и так же, как и продовольственная
безопасность мира, должна подлежать определенному управлению» (55/2000). «Задача ООН заключается в том,
чтобы взять на себя более активную роль в обеспечении справедливого распределения ресурсов между всеми
нациями планеты. Организация должна преуспеть в достижении глобального устойчивого развития именно за счёт
активизации сотрудничества, рационализации деятельности ООН и её органов и установления новых партнёрских
отношений» (58/2003). ООН должна реформироваться «в целях решения самых насущных проблем, включая
проблему нищеты, охраны окружающей среды и самое главное – устойчивой безопасности» (60/2005).
В 2008 году говорилось о негативном воздействии военных действий на окружающую среду. «Сегодня, когда
большинство людей в мире осознает, что изменение климата и экологическая деградация создают угрозу выживанию человечества, Грузия в ходе вторжения стала свидетельницей отвратительной кампании экоцида. Это происходило, когда с вертолетов сбрасывались зажигательные бомбы на реликтовые леса национального парка в Боржоми, который служит в нашей стране центром туризма, отдыха, культуры и источником водных ресурсов» (63/2008).
Отмечалось, что главная озабоченность в области экологии связана с ситуацией в оккупированной Абхазии, где у
правительства Грузии нет возможности вести работу по защите окружающей среды. Глубокую озабоченность
вызывали экологические последствия хищнической эксплуатации природных ресурсов Абхазии в угоду возведения
объектов под Олимпийские игры в Сочи (65/2010).
Грузия поддерживала цели и стратегии, закрепленные в итоговых документах Саммита тысячелетия и встречах на
высшем уровне в Монтеррее и Йоханнесбурге (58/2003) и докладывала о шагах по обеспечению устойчивого развития в рамках осуществления целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (60/2005).
Успех Грузии в развитии был бы невозможен без её программ в области ЦРДТ (65/2010). ЦРДТ – «это не только формулировка новой этики глобальных отношений или абсолютного финансово-экономического императива». Они «по
своему политическому значению и воздействию являются одновременно глобальными и глубоко местными. Для их
осуществления необходимо, чтобы субъекты на местах взяли на себя политическую ответственность за достижение
успеха» (65/2010).
На более поздних этапах Грузия участвовала в разработке, а затем и реализации Повестки дня в области развития на период после 2015 года, которая должна быть инклюзивной и ориентированной на человека, «содействовать
достижению экономической стабильности, устойчивому экономическому росту, повышению социального равенства
и защите окружающей среды» (69/2014, 71/2016, 74/2019). В период своего председательствования в партнёрстве
«Открытое правительство» Грузия содействовала достижению целей ООН в области устойчивого развития (72/2017).
В 2019 году, завершая выступление, в котором наиболее полно были освещены вопросы охраны окружающей среды,
Президент Грузии госпожа Зурабишвили С. отметила:
«В заключение хочу сказать, что 50 лет назад у нас была мечта, и человечество высадилось
на Луну. Мы не забудем, сколько для этого потребовалось людских, финансовых и научных
ресурсов и жертв, и мы приняли эти вызовы. Но сегодня у нас новый вызов, новая мечта.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, вероятно, является
самой масштабной глобальной повесткой дня, когда-либо разработанной человечеством. Её
суть можно передать в простом послании – вернуться на Землю. Мы унаследовали одну
планету, и именно там грузины хотят жить и жить мирно. Мы все должны помнить, что нам
дана лишь одна жизнь, и мы можем спасти лишь одну планету» (74/2019).
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Изменение климата
В 2009 году Грузия заявила, что «находится в авангарде борьбы с изменением климата, производя 85 процентов
электричества из зелёных и возобновляемых источников энергии. Такое производство растет, и в течение следующих
трёх лет мы будем обеспечивать свои потребности на 100 процентов» (64/2009).
Через 10 лет в 2019 году вопросу изменения климата было уделено особое внимание. Отмечалось, что Грузия
занимается решением глобальных задач, стоящих перед современным миром, включая борьбу с изменением климата и сокращением биологического разнообразия. «Изменение климата затрагивает каждого человека и каждую
страну. Мы уже непосредственно ощущаем его последствия и осознаем свою ответственность за принятие мер по
сохранению нашей планеты, чтобы нашим детям было где жить. … Климатические изменения вот-вот приведут к
появлению новой многочисленной категории мигрантов, которые будут покидать территории, превращающиеся в
пустыни, затопляемые из-за подъема уровня моря или разрушаемые ураганами или пожарами. И у этой проблемы
должно быть глобальное решение. Государствам необходимо найти общие подходы к регулированию того, что
нельзя остановить» (74/2019).
Грузия как сторона Рамочной конвенции ООН об изменении климата полностью привержена целям этой Конвенции и одобряет выводы Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Поэтому Грузия пересмотрела свой определяемый на национальном уровне вклад параллельно с разработкой плана действий по борьбе
с изменением климата на период 2021-2030 годов, обеспечив, чтобы к 2030 году объём выбросов парниковых газов
оставался на 40% ниже уровня, зарегистрированного в 1990 году. Саммит по мерам в области изменения климата
продемонстрировал динамику и потенциал продвижения вперед, предоставив климатическому сообществу более
амбициозные меры по осуществлению Парижского соглашения (74/2019).
«Как и во многих малых странах, в Грузии отсутствуют отрасли промышленности, производящие парниковые
газы, но, как и любое другое государство, она ощущает их воздействие и адаптируется. Есть стремление построить
климатоустойчивую Грузию и сократить потери, связанные с изменением климата» (74/2019).
«Сегодня Грузия представляет собой уникальную территорию биоразнообразия флоры и фауны с большим
количеством эндемичных видов. … Это уникальное географическое положение и наше уникальное биоразнообразие
должны быть сохранены ради будущего нашей планеты. Поэтому под руководством Межминистерского комитета по
вопросам изменения климата разрабатывается процесс комплексной климатической политики и внедряются стимулы для использования безопасных для климата технологий в энергетическом секторе, а также стратегии зелёной
экономики и энергоэффективности» (74/2019).

Стихийные бедствия
Проблема стихийных бедствий упоминалась трижды. В 2005 году отмечалось «опустошение и разрушение, вызванные стихийными бедствиями» (60/2005). В 2017 году Грузия выразила слова сочувствия пострадавшим в результате
стихийных бедствий, обрушившихся на Северную Америку. «Ни одна страна, включая Грузию, не застрахована от
стихийных бедствий. Солидарность – это то, что позволяет странам стать сильнее в деле решения этих серьёзных
проблем» (72/2017). Отмечалось, что ключевым фактором является предотвращение. «Помогая местным общинам
осознать и снизить риск бедствий, Грузия укрепляет культуру устойчивости, которая является одной из основных
ценностей демократии и самоуправления» (74/2019).

Зелёная энергетика и возобновляемые источники энергии
Решая задачу экономического развития, Грузия стремится делать это безопасными экологическими методами. Преобразование энергетического сектора страны было, главным образом, достигнуто при помощи инвестиций в
гидроэнергетику, которая является экологически чистым, безопасным и возобновляемым источником энергии
(65/2010). В 2009 году 85% электричества в Грузии производилось из зелёных и возобновляемых источников энергии
(64/2009). Повсеместно внедряются «стимулы для использования безопасных для климата технологий в энергетическом секторе, а также стратегии зелёной экономики и энергоэффективности» (74/2019). Во всех областях – от
здравоохранения до инвестиций в «чистую» энергию – Грузия преобразуется в экономику двадцать первого века на
благо всех своих граждан (69/2014).
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По мнению Грузии, возобновляемые источники экологически чистой энергии могут послужить движущей силой
регионального сотрудничества в области энергетики:
«Мы, в Грузии, используем наши громадные ресурсы гидроэнергии для того, чтобы добиться
нулевого баланса выбросов углерода и экспортировать своим соседям электроэнергию из
возобновляемых источников. Регион располагает большим потенциалом, но для реализации
этого потенциала надо делать больше. Грузия готова использовать своё географическое
положение в качестве стратегического перекрестка и сыграть свою роль в возрождении
Шёлкового пути в полном объёме» (69/2014).
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Приложения
Приложение 1. Методология проведения оценки
Цель исследования выяснить, насколько часто и в каком ключе страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии (ВЕКЦА) обсуждают проблемы использования водных ресурсов, охраны окружающей среды и трансграничного
сотрудничества с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Для проведения исследования собраны тексты выступлений
представителей стран ВЕКЦА на общих прениях ГА ООН в период с 1992 по 2020 годы, доступные на официальном
сайте ООН на русском языке.
Вопросы природопользования, охраны окружающей среды и трансграничного сотрудничества (далее «экологические» вопросы) обобщены в следующие тематические категории.

Тематические категории

Детализация и акценты (ракурс). Вопросы, поднимаемые странами в рамках данных тематических категорий,
оценены по (1) степени детализации и (2) ракурсу их освещения.
Степень детализации позволяет выявить насколько подробно страна освещает тот или иной вопрос. Будет использована бинарная оценка «коротко» (К) (менее пяти предложений в тексте выступления) и «детально» (Д) (пять и более
предложений в тексте выступления).
Ракурс освещения темы позволяет определить специфику, на которую страна делает акцент: привлекает внимание
к проблеме, просит оказать содействие в ее решении, призывает к конкретным действиям на национальном, региональном или глобальном уровнях либо докладывает об уже реализованных действиях.
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Приложение 2. Выступления представителей Азербайджана
на общих прениях ГА ООН с 1992 по 2020 годы
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Приложение 3. Выступления представителей Армении
на общих прениях ГА ООН с 1992 по 2020 годы
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Приложение 4. Выступления представителей Грузии
на общих прениях ГА ООН с 1992 по 2020 годы
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