
 
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЯМ 

участников Второй Центрально-Азиатской Конференции по изменению климата 
 

Версия от 28.03.19 
 

г. Ташкент 3-4 апреля 2019 г. 
 

В г. Ташкент, Узбекистан, 3-4 апреля 2019 года состоялась Вторая Центрально-Азиатская Конференция 
по изменению климата (ЦАКИК), организованная Региональным экологическим центром Центральной 
Азии (РЭЦЦА) в сотрудничестве с Правительством Узбекистана и при содействии/поддержке 
Всемирного Банка в рамках проекта «Программа по адаптации к изменению климата и смягчению его 
последствий в бассейне Аральского моря» CAMP4ASB.  

Конференция была направлена на продвижение регионального сотрудничества и партнерства в 
области адаптации к изменению климата, а также смягчения его последствий в Центральной Азии. 

В Конференции приняли участие более 300 участников - представителей правительств стран 
Центральной Азии, международных и региональных организаций, дипломатических миссий, 
многосторонних банков развития и организаций гражданского общества, ведущих экспертов в сфере 
изменения климата, молодых лидеров и представителей природоохранного сектора. 

В рамках Конференции состоялись три пред-конференционные сессии, пленарные обсуждения, а 
также пять параллельных сессий, посвященных вопросам глобальных и региональных климатических 
тенденций, выполнения обязательств стран в рамках Парижского Соглашения, развития сферы 
климатических услуг, внедрения инновационных технологий и практик, широкого вовлечения 
заинтересованных сторон, повышения академического потенциала и доступа к климатическому 
финансированию. По итогам Конференции был принят настоящий Призыв к действиям по развитию 
регионального сотрудничества и совместной реализации мер по предотвращению изменения климата 
и адаптации, в котором участники Конференции:  

1. считают, что в контексте роста населения Центральной Азии, сопровождаемого увеличением 
потребления водных, энергетических, биологических и земельных ресурсов, изменяющийся 
климат может поставить под угрозу достижение целей устойчивого развития ООН до 2030 года, 
принятых странами региона и призывают усилить внимание к проблеме изменения климата; 

2. принимают во внимание необходимость ограничения глобального потепления на 1,5°C, и 
призывают к рассмотрению и принятию незамедлительных научно-обоснованных решений в 
сферах управления энергетическими, промышленными, земельными, транспортными и 
городскими системами; 

3. высоко оценивают добровольные, определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) 
стран Центральной Азии в глобальные процессы по снижению выбросов парниковых газов и 
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адаптацию, а также качество представляемой отчетности в РКИК ООН и призывают к 
пересмотру количественных обязательств в сторону их увеличения; 

4. отмечают недостаточно используемый потенциал регионального или трансграничного 
сотрудничества в снижении выбросов парниковых газов, и призывают к объединению 
региональных усилий; 

5. отмечают, что интенсивное таяние ледников Тянь-Шаня и Памира потенциально грозит не 
только ростом числа стихийных бедствий, связанных с водой, в кратко- и среднесрочной 
перспективе, но и необратимыми изменениями режимов водообеспечения стран бассейна 
Аральского моря в долгосрочной перспективе. Понимают, что несмотря на то, что уязвимость 
стран к климатическим изменениям проявляется по-разному, адаптивные способности 
региона напрямую зависят от уровня трансграничного сотрудничества, основы которого 
заложены в таких глобальных правовых рамках, как Парижское Соглашение и Сендайская 
рамочная программа по снижению риска бедствий и призывают к объединению и 
координации мер по адаптации; 

6. признают важность качественных и своевременно предоставляемых климатических услуг для 
принятия решений в различных секторах экономики и призывают усиливать технический и 
образовательный потенциал для использования современных методов обработки и 
интерпретации данных с тем, чтобы помочь обществу справиться с текущей изменчивостью 
климата и ограничить экономический и социальный ущерб, причиняемый климатическими 
бедствиями;  

7. высоко оценивают деятельность Всемирного Банка по модернизации 
гидрометеорологических служб Центральной Азии в рамках регионального проекта CAHMP, а 
также в рамках проекта CAMP4ASB по оказанию технической помощи в оснащении и 
модернизации сети наблюдений за погодой и климатом, направленной на улучшение качества 
предоставляемых климатических услуг и призывают заинтересованные стороны к 
взаимовыгодному сотрудничеству; 

8. принимают во внимание возможности технической поддержки (CTCN) и призывают страны 
региона разработать или обновить существующие оценки технологических потребностей 
(Technology Needs Assessment),  

9. учитывают положительные результаты от внедрения лучших адаптационных практик и 
призывают к повышению потенциала местных сообществ, а также к мобилизации ресурсов, 
созданию благоприятной инвестиционной среды, информационному обмену знаниями и 
полученными уроками с целью их масштабирования и репликации в других странах региона с 
похожими климатическими условиями;  

10. признают недостаточно активное участие стран региона в привлечении климатического 
финансирования из ЗКФ и призывают к активизации усилий , в том числе посредством 
усиления потенциала; 

11. отмечают, что благодаря своевременно оказываемой финансовой, технической и 
консультационной поддержке со стороны международных организаций, фондов и 
многосторонних банков развития эффективность усилий стран по снижению выбросов 
парниковых газов и адаптации к изменению климата может быть существенно превышена и 
призывают стороны процесса к взаимной координации усилий с целью обеспечения 
синергизма; 

12. приветствуют решение о создании Сети общественных организаций Центральной Азии по 
вопросам изменения климата, и призывают к объединению, взаимной координации усилий и 
участию в постоянном открытом диалоге все заинтересованные стороны, включая 
правительства, бизнес, науку, общественность, молодёжь и СМИ по важным вопросам 
климатической повестки;  



13. поддерживают инициативу о запуске процесса «Окружающая среда для Центральной Азии» 
(далее-ОСЦА) и призывают к объединению усилий для повышения согласованности и 
усиления эффективности регионального взаимодействия в контексте реализации Парижского 
Соглашения и Повестки в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

14. высоко оценивают потенциал молодёжи Центральной Азии в вопросе продвижения 
устойчивого развития, призывают повышать её потенциал, мотивацию и активную позицию и 
поощряют привлечение молодых лидеров к реализации проектов, связанных с укреплением 
национального потенциала и регионального сотрудничества по вопросам изменения климата; 

15. принимают во внимание свод правил по реализации Парижского Соглашения1, определяющие 
порядок и структуру мониторинга и отчетности о деятельности стран по снижению выбросов 
парниковых газов и адаптации и призывают все заинтересованные стороны учесть данное 
нововведение в документах ОНУВ;  

16. выражают признательность Всемирному Банку, международным организациям, финансовым 
институтам и правительствам стран‐доноров за оказываемую поддержку в направлениях  
адаптации к изменению климата и смягчения его негативных последствий и призывают к 
активизации деятельности в укреплении регионального сотрудничества; 

17. выражают признательность Правительству Узбекистана, Узгидромету и проекту CAMP4ASB, 
реализуемому Региональным Экологическим центром Центральной Азии совместно с ИК 
МФСА при финансовой поддержке Всемирного Банка, за проведение Конференции на 
высоком содержательном и организационном уровнях, а также благодарят народ Узбекистана 
за оказанный теплый прием и гостеприимство. 

 

По итогам обсуждений пред-конференционных, пленарных и параллельных сессий, участники 
конференции отметили необходимость осуществления следующих шагов: 

1. Поддерживать и усиливать региональный диалог, обмен знаниями, информацией с целью 
совершенствования системы принятия решений по вопросам изменения климата;  

2. Распространять информацию о наилучших практиках и технологиях, извлеченных уроках, 
результатах исследований, а также возможностях привлечения инвестиций и инновационных 
технологий для климатически-устойчивых действий; 

3. Координировать региональные усилия по реализации программ поддержки и развития 
Приаралья; 

4. Вносить вклад в привлечение дополнительных инвестиций в поддержку инициатив по 
устойчивому развитию стран региона и устойчивое развитие бассейна Аральского моря, в 
частности, путем поддержки деятельности Трастового Фонда ООН по Приаралью; 

5. Оказывать содействие в реализации проекта «Программа по адаптации к изменению климата 
и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря» CAMP4ASB в направлениях 
разработки Информационной Платформы по вопросам изменения климата, технической 
модернизации и повышения потенциала специалистов гидрометеорологических служб, 
разработки продуктов знаний, продвижения гендерного равенства, повышения технического 
и экспертного потенциала, а также широкого информирования общественности. 
 

                                                                         
1 Приняты на 24 Конференции Сторон РКИК ООН (02-14.12.19, г. Катовица, Польша)  
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