ИЗМЕНЕН
НИЕ КЛИМ
МАТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ::
возм
можности совместны
с
ых действий на пути
и в Париж
ж 2015
РЕГИОНАЛ
ЛЬНАЯ КОНФ
ФЕРЕНЦИЯ

Дн
ни проведеения: 3‐4 фе
евраля 2015 г.
Место про
оведения: Rahat
R
Palacce, Алматы,, Казахстан
н
Итоговый докумен
нт с ключеввыми сообщ
щениями

I.

Общие ре
екомендац
ции

Участни
ики региональной кон
нференции
и:










Выражают признател
льность сеети APAN и Правительству Япо
онии и РЭ
ЭЦЦА за
нтрально‐Азиатскому региону в предостаавлении
поддержкуу, оказываемую Цен
платформы
ы для обсуж
ждения воп
просов адааптации к изменению
и
ю климата;
Просят сетть APAN, Правительство Японии и друггих партнееров по раазвитию
рассмотретть возмож
жность в дальнейше
д
ей поддер
ржке подо
обного диаалога и
региональн
ной платф
формы дляя обсужден
ния вопросов измен
нения клим
мата во
второй пол
ловине 201
15 года в пр
реддверии КС 21 в Париже 2015
5;
Выражают признатеельность за
з возмож
жность об
бменяться информац
цией и
з
знаниями
п вопросаам изменен
по
ния климатта между всеми стран
нами Центр
ральной
А
Азии,
преедставленн
ными госсударственн
ными учр
реждениям
ми, гражд
данским
о
обществом
м, а такж
же двустор
ронними и многостторонними
и партнераами по
развитию;
Поощряют инициати
иву РЭЦЦА
А выработтать общеее пониман
ние о труудностях
ов, достигнуутых на КС 20 в Лиме, и о возмо
ожностях но
ового глобального
результато
климатического соглаашения, ко
оторое, какк ожидаетсся, будет пр
редставлен
но на КС
21 в Париж
же для Центтрально‐Аззиатского региона;
р
Признают, что инфор
рмационны
ый обмен и повышение осведо
омленностти стран
Центральной Азии по вопроссам измен
нения клим
мата в пр
реддверии нового
глобальногго климаттического соглашени
ия является важным
м шагом на
н пути
готовности
и региона к КС 21 в Паариже 2015
5.
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II.

Национальная политика по изменению климата




III.






IV.







V.

Подчеркивают, что все страны Центральной Азии имеют соответствующую
политику по изменению климата и готовы обменяться опытом, как на
региональном, так и на глобальном уровнях;
Подчеркивают, что имеющаяся информация НС, и собранная в рамках
подготовки МЧР, НАМА и НАПА и др. представляет ценную базу данных для
подготовки Предполагаемых Национально‐определяемых вкладов (INDCs)
странами Центральной Азии.
Усилия, направленные на смягчение последствий изменения климата и
низко‐углеродное развитие
Признают усилия стран Центральной Азии на пути низко‐углеродного развития,
поддерживаемые принципами «зеленой» экономики, программами НАМА и
проектами по энергоэффективности и продвижению возобновляемых
источников энергии;
Поощряют страны Центральной Азии в дальнейшей разработке и реализации
национальных программ по смягчению последствий изменения климата;
Поощряют национальные программы и инициативы по лесовосстановлению и
лесооблесению с ожидаемым финансированием для лесного сектора в 2016 г.
Усилия, направленные на адаптацию к изменению климата и устойчивость
Подчеркивают необходимость реализации мер по адаптации в Центральной
Азии в силу высокой степени уязвимости региона к воздействиям и рискам
изменения климата;
Поощряют страны Центральной Азии разрабатывать и реализовывать свои
Национальные Программы по адаптации;
Рассматривают существующие и планируемые региональные и национальные
инициативы и программы по изменению климата как возможность для
реализации целевых проектов по адаптации и устойчивости, и обмена
наилучшими практиками среди стран Центральной Азии;
Поощряют дальнейшую поддержку со стороны партнеров по развитию,
направленную на адаптацию и устойчивость к изменению климата, особенно
для наиболее уязвимых секторов, таких как водные ресурсы, сельское
хозяйство, энергетика, земельные ресурсы, лесные ресурсы и др.
Усиление потенциала по вопросам изменения климата



Рассматривают усиление потенциала по вопросам изменения климата как
ключевой элемент для всех усилий, направленных на адаптацию, устойчивость и
смягчение последствий изменения климата в регионе;
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VI.







Признают, что дальнейшее усиление потенциала по вопросам подготовки
национальных инвентаризаций ПГ, статистики, связанной с изменением
климата, и МОВ (MRV) является важным элементом для подготовки
Предполагаемых Национально‐определяемых вкладов (INDCs);
Поддерживают инициативу РЭЦЦА разработать программу по усилению
потенциала для всех целевых групп, включая представителей государственных
учреждений и гражданского общества по вопросам подготовки
Предполагаемых Национально‐определяемых вкладов (INDCs).
Усилия гражданского общества и частного сектора 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 на
общинном уровне, и охвате наиболее уязвимого населения;
Признают роль частного сектора в климатических действиях, особенно через
продвижение энергоэффективных решений, способствующих сокращению
выбросов парниковых газов;
Поощряют поддержку со стороны партнеров по развитию и частного сектора в
усилении потенциала и передачи технологий для наиболее уязвимых секторов,
таких как водные ресурсы, сельское хозяйство, земельные ресурсы, энергетика
и т.д.

Следующие шаги:


Предлагают РЭЦЦА проявить инициативу в переговорах с двусторонними и
многосторонними партнерами по развитию по оказанию поддержки в
подготовке Предполагаемых Национально‐определяемых вкладов (INDCs) для
стран Центральной Азии.
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