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Региональная конференция национальных координаторов и экспертов  

в области изменения климата 

НА ПУТИ В ПАРИЖ 2015: Новое соглашение по борьбе с изменением климата и 

перспективы для стран Центральной Азии  
 

Дни проведения: 5-6 ноября 2015 г., Алматы, Казахстан 

Место проведения: Конференц-зал отеля Holiday Inn 

Итоговый документ с ключевыми сообщениями 

I. Общие рекомендации   

Участники региональной конференции: 

 Выражают признательность ЮНЕП, Корейскому Агентству по международному 

сотрудничеству (KOICA) и РЭЦЦА за поддержку, оказываемую Центрально-

Азиатскому региону в поддержке диалоговой платформы для обсуждения 

вопросов, связанных с изменением климата. 

 Выражают благодарность ведущим международным организациям, 

реализующим свою деятельность в области изменения климата, в том числе 

Секретариат РКИК ООН, ЮНЕП, ПРООН, ЭСКАТО, МИОСиР, Зеленый Климатический 

Фонд, USAID, Всемирный Банк и других, за техническую и финансовую помощь в 

реализации программ, способствующих низкоуглеродному развитию, адаптации и 

смягчению последствий изменения климата в Центральной Азии.  

 Выражают признательность странам Центральной Азии за возможность обмена 

информацией и знаниями по вопросам изменения климата, которые были 

представлены государственными учреждениями, гражданским обществом, а также 

двусторонними и многосторонними партнерами по развитию. 

 Признают, что региональное сотрудничество стран Центральной Азии по 

вопросам изменения климата путем регулярного информационного обмена, 

повышения осведомленности и усиления потенциала в контексте Нового 

Глобального Соглашения является важным условием для успешной реализации 

национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов, адаптации и 

устойчивому развитию в странах Центральной Азии.  

 Поощряют инициативу РЭЦЦА в проведении совместного сайд-ивента в рамках 

21 встречи Конференции Сторон (4 декабря, Париж), который ставит своей целью 
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проинформировать мировое сообщество об усилиях, предпринимаемых странами 

Центральной Азии в преддверии Нового Глобального Соглашения. 

 

II. Климатические риски общего регионального характера  

 Признают, что Центральная Азия является одним из наиболее уязвимых регионов 

в Евразии. Основными сферами уязвимыми к изменению климата для всех пяти 

стран Центральной Азии являются водные ресурсы и ледники, сельское хозяйство, 

энергетика, население, экосистемы и биоразнообразие. 

 Подчеркивают, что с учетом прогнозируемых последствий изменения климата, в 

зоне особо повышенного риска находятся продовольственная и энергетическая 

безопасность. При этом, климатически-обусловленные стихийные бедствия 

представляют собой угрозу для всех сфер устойчивого развития региона. 

 

III. Возможности для совместных действий по борьбе с изменением климата на 

региональном уровне  

 Признают, что общей долгосрочной целью на уровне региона является снижение 

степени уязвимости к последствиям изменения климата в Центральной Азии и 

широкое освоение «чистых» технологий. При этом, основными задачами для 

достижения цели являются (i) переход на низкоуглеродную экономику и (ii) 

климатически-устойчивое развитие. 

 Поддерживают существующие и планируемые региональные программы по 

адаптации и смягчению последствий к изменению климата в Центральной Азии, 

содержание которых включает, но не ограничивает: (i) Передачу технологий и 

наилучших практик по воде, энергетике, землепользованию и др. (ii) Оценку 

климатического финансирования и доступ к инвестициям, (iii) Подготовку 

аналитики, методологий и научной базы, (iv) Поддержание существующих и 

создание новых информационных платформ и баз данных, (v) Подготовку 

региональной стратегии по повышению осведомленности. 

 Выражают заинтересованность в мобилизации ресурсов для поддержки и 

разработки национальной системы мониторинга, отчетности и верификации (MRV).   

 Поддерживают региональную координацию и связь между вопросами 

сокращения риска стихийных бедствий (DRR) и адаптации к изменению климата 

(CCA). 

 

IV. Усилия, направленные на координацию региональных действий в области 

устойчивого развития и изменения климата  

 Признают, что региональные действия, направленные на борьбу с изменением 

климата, должны отвечать целям РКИК ООН и Повестке Устойчивого Развития до 

2030 года, и соответствовать национальным приоритетам развития стран 

Центральной Азии.   
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 Признают координирующую роль региональных организаций, в том числе, МФСА, 
МКВК, МКУР и РЭЦЦА, осуществляющих свою деятельность в области устойчивого 
развития и водно-энергетического сотрудничества, и предлагают поддерживать 
платформу регулярного диалога в регионе.  

 Поощряют сотрудничество по модели Юг-Юг, а также лоббирование 
региональных интересов в таких глобальных программах, как Найробийская 
Программа по адаптации к изменению климата (англ. Nairobi Work Program on 
adaptation), Центр и Сеть по климатическим технологиям (англ. CTNC).   
 

V. Меры, направленные на усиление потенциала по вопросам изменения климата 

 Рассматривают усиление потенциала по вопросам изменения климата и 

устойчивого развития как ключевой элемент для всех усилий, направленных на 

адаптацию, устойчивость и смягчение последствий изменения климата в регионе. 

 Поощряют сотрудничество по усилению потенциала по принципу «Страна 

Стране», где каждая страна Центральной Азии, обладая преимуществом в одной 

области знаний, может передать свой опыт и навыки другой стране региона.  

 

VI. Усилия гражданского общества по вопросам изменения климата  

 Признают роль гражданского общества в климатических действиях на местном, 

национальном и региональном уровнях; подчеркивают их вклад в усилении 

потенциала и повышении осведомленности по вопросам изменения климата, 

включая гендерные аспекты, на общинном уровне, и охвате наиболее уязвимого 

населения. 

 Поощряют РЭЦЦА и в дальнейшем оказывать содействие в участии гражданского 

общества и НПО в региональной диалоговой платформе и консультаций по 

вопросам изменения климата, включая переговорные процессы. 

 

Следующие шаги: 

 Просят ЮНЕП, Правительство Кореи, Агентства ООН, Многосторонние Банки 

Развития и других, рассмотреть возможность дальнейшей поддержки 

региональной диалоговой платформы с целью обмена опытом и информацией о 

глобальных климатических переговорах, содействия в подготовке к ежегодным 

встречам Конференции Сторон РКИК ООН и в реализации новых задач, которые 

возникнут перед странами Центральной Азии  по итогам предстоящих переговоров 

в Париже. 

 Предлагают провести региональную встречу по информированию о результатах 

климатических переговоров и сайд-ивента в Париже и по первоочередным 

задачам к следующей Конференции Сторон РКИК ООН (COP-22 в 2016 г), не 

позднее первого квартала 2016 года.  
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Примечание 

Использованная аббревиатура в тексте 

KOICA – Корейское агентство по международному сотрудничеству 

МИОСиР – Международный Институт окружающей среды и развития  

МКВК – Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия Центральной Азии 

МКУР – Межгосударственная Комиссия по Устойчивому Развитию 

МФСА – Международный Фонд Спасения Арала 

ПРООН – Программа развития ООН 

РКИК ООН – Рамочная Конвенция ООН по изменению климата  

РЭЦЦА – Региональный экологический центр Центральной Азии 

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 

ЮНЕП (UNEP) – Программа окружающей среды ООН 

CCA (Climate change adaptation) – Адаптации к изменению климата 

DRR (Disaster Risk Reduction) – Сокращение риска стихийных бедствий 

MRV (Monitoring, Reporting and Verification) – мониторинг, отчетность и верификация  

 


