Выступление Генерального секретаря ООН на мероприятии высокого
уровня, посвященном презентации Много-партнерского трастового фонда по
человеческой безопасности для региона Приаралья

Неофициальный перевод
Позвольте мне выразить свою глубокую признательность правительству
Узбекистана и со -организаторам - правительствам Японии, Нигерии и Норвегии,
Отделу ООН по человеческой безопасности, Представительству ООН в
Узбекистане и МПТФ Офису ПРООН – за организацию сегодняшнего мероприятия
высокого уровня, посвященное официальному запуску Много-партнерского
трастового фонда по человеческой безопасности для региона Приаралья.
Действительно, с моей точки зрения, подход на основе принципов человеческой
безопасности - это всеобъемлющая концепция, которая позволяет объединить
различные сферы деятельности Организации Объединенных Наций. Человеческая
безопасность требует мира, она требует развития и уважения прав человека. Такой
подход позволяет нам весьма эффективно оказывать содействие людям.
Я хочу выразить свою глубокую признательность моему Специальному советнику
Юкио Такасу за его очень сильное руководство в этой сфере, и я считаю, что этот
проект является одним из доказательств огромной важности концепции
человеческой безопасности.
Позвольте мне поделится с Вами моими личными воспоминаниями.
В июне 2017 года, Правительство Узбекистана тепло приняло меня во время моей
поездки в эту страну. Я воочию лицезрел на высохшее Аральское моря - одна из
крупнейших экологических катастроф нашего времени.
Я слушал трогательные истории обычных людей и мнения экспертов о том, как
последствия Аральской катастрофы наносят серьезный ущерб социальноэкономической системе региона. Средства к существованию, традиционный образ
жизни и надежды на будущее - все это было потеряно в следствие этой
катастрофы.
Но я также был свидетелем огромной стойкости местного населения и их
стремления к светлому будущему.
Вот почему я очень рад присутствовать здесь сегодня, когда правительства и
система Организации Объединенных Наций готовы помочь написать новую главу
для общин региона.
Знания, которые мы получим благодаря этим усилиям, также могут быть полезным
для Центральной Азии и других регионов, где изменение климата, экологические
проблемы и нехватка воды препятствуют устойчивому развитию.
Действительно, растущие потребности в воде, неудовлетворительное управление
водными ресурсами и растущее воздействие изменения климата усиливают
водную проблематику во многих частях мира.
Более того, когда ухудшение экосистемы происходит в купе с другими формами
угроз, которые мы видели на примере озера Чад, то есть совокупность таких
проблем дефицит воды, изменение климата, неравенство и насильственный
экстремизм могут привести к более трудноразрешимым кризисам.

Деятельность Фонда предполагает применения комплексного подхода при
решении проблем.
Данный подход будет основан на концепции по человеческой безопасности,
сосредоточив внимание на людях, сообществах, профилактике и партнерстве, а
также на комплексных подходах, направленных на устранение коренных причин.
Применение подхода, основанного на концепции по человеческой безопасности
уже принесли свои плоды в регионе.
В рамках двух комплексных программ, поддержанных Трастовым фондом
Организации Объединенных Наций по человеческой безопасности, в общинах
наблюдается рост рабочих мест, 45% из которых приходится на женщин,
расширяется их доступ к здравоохранению и повышается их благосостояния.
Эти программы позволили создать коалицию заинтересованных участников по
ключевым институтам и секторам, которая в настоящее время призвана расширить
масштаб этих эффективных инициатив.
В настоящее время выработаны подходы, установлены партнерства и имеется
политическая воля. Теперь нам необходимо расширить сотрудничество и ресурсы,
чтобы перевести видение Много-партнерского трастового фонда по человеческой
безопасности в практическую плоскость и обеспечить устойчивое развитие в
регионе.
Наши усилия по достижению Целей устойчивого развития потребуют увеличения
финансовых вливаний.
Поэтому я обращаюсь к странам-донорам с призывом поддержать Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона
Аральского моря.
Наши интегрированные, совместные и ориентированные на человека, с точки
зрения его безопасности, меры уже трансформировали жизнь в регионе,
восстановив оптимизм, возможности и достойные условия жизни.
Много-партнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для региона
Приаралья может не только консолидировать и расширить эти выгоды, но и
служить примером для наших будущих действий во всем мире.
Я благодарю правительство Узбекистана за усилия по созданию этого Фонда. Я
благодарен всем вам, кто поддерживает этот Фонд, и я обещаю полное
партнерство Организации Объединенных Наций в этом начинании.
Благодарю за внимание.

