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ǔǍǬǏǘǒǚǕǒ 
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· Отмечаем, что страны Центральной Азии относятся к группе 
наиболее уязвимых к изменению климата и уже испытывают 
значительные негативные последствия глобального 
потепления, такие как таяние ледников, участившиеся засухи, 
более интенсивные стихийные бедствия и изменения 
экосистем, что угрожает долгосрочному развитию стран и 
благополучию миллионов людей; 

 
· Напоминаем, что существующие прогнозы не оставляют 

ɫɨɦɧɟɧɢɣ�ɜ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɤɥɢɦɚɬɚ�ɜ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�Ⱥɡɢɢ�
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɫɟɪɶɟɡɧɭɸ�ɭɝɪɨɡɭ�ɞɥɹ�ɜɨɞɧɨɣ��
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ��ɢ�ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�
может способствовать возникновению новых конфликтов и 
климатической миграции населения; 

 
· Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɭɟɦ��ɱɬɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɜɨɞɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�

ɝɨɪɧɵɯ��ɥɟɫɧɵɯ�ɢ�ɩɚɫɬɛɢɳɧɵɯ�ɷɤɨɫɢɫɬɟɦ�ɜ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ��Ⱥɡɢɢ�
продолжает ухудшаться из-за превалирования экономических 
приоритетов над экологическими, несовершенной системы 
управления природными ресурсами, отсутствия 
инклюзивности и прозрачности и недостаточного 
регионального взаимодействия; 

 
· Уверены, что страны региона способны и должны внести 

более существенный вклад в сокращение выбросов 
парниковых газов и предпринимать дальнейшие конкретные 
шаги для борьбы с изменением климата, демонстрируя свою 
приверженность целям Парижского соглашения и Целям 
устойчивого развития; 

 
· Призываем правительства стран Центральной Азии 

прислушаться к голосу науки, осознать необходимость и 
срочность фундаментальных и систематических изменений, 
развивать всестороннее региональное сотрудничество и 
отказаться от модели ведения дел «бизнес как обычно». 

ǏǯǲǱǲǺǵǲ 
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Правительства стран ЦА необходимо: 

· Принять более сильные цели по сокращению выбросов парниковых газов и 
существенно усилить меры по адаптации ключевых секторов экономики к 
последствиям изменению климата, в первую очередь в водном секторе. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ�ɫɬɪɚɧɚɦɢ�ɐȺ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɧɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ�ɞɥɹ�
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɟɣ��ɉɚɪɢɠɫɤɨɝɨ�ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ�ɩɨ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ�ɤɥɢɦɚɬɚ� 

 
· Переходить к экономике замкнутого цикла и зеленой энергетике, чтобы 

уменьшить ущерб, наносимый существующей неустойчивой экономической 
системой. Это приведет к сокращению выбросов CO2 и образования 
отходов, снижению антропогенной нагрузки и расширит местные 
возможности развития и трудоустройства. 

 
· Сохранять и восстанавливать естественные экосистемы, признавая их 

первостепенную роль в поддержании климатической стабильности и 
благосостояния жизнедеятельности жителей региона.   

 
· Принять основанные на широком участии, принципе «снизу вверх» и 

инклюзивные подходы для вовлечения граждан и организаций 
гражданского общества в разработку политики и реализацию проектов по 
изменению климата на всех уровнях. 

 
· Обеспечить защиту прав молодежи и будущих поколений через развитие 

долгосрочной политики, ориентированной на будущее. Весь политический и 
законодательный процесс должен быть демократическим и базироваться 
на принципе справедливости между поколениями. 

 
· Признать, что женщины и девушки сильнее затронуты последствиями 

изменения климата. Амбициозная климатическая политика должна быть 
инклюзивной, учитывать гендерные аспекты и основываться на социальной 
справедливости.  

 
· Содействовать укреплению научной базы и технического потенциала, 

поддерживая инициативы и инновации, связанных с переходом на чистые и 
возобновляемые источники энергии и низкоуглеродное развитие, включая 
программы исследований, обучения специалистов и обмена опытом. 

 
 

ǛǮȆǵǲ�ǯǻǼǽǻǾȈ�
ǷǸǵǹǭǿǵȄǲǾǷǻǶ�ǼǻǸǵǿǵǷǵ 
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· Разрабатывать и внедрять учебные программы по вопросам изменения 
климата, которые ориентированы на поиск решений и которые вооружают 
людей знаниями и навыками для адекватного противодействия 
климатическому кризису. 

 
· Расширять и укреплять региональный диалог и сотрудничество в области 

борьбы с климатическим кризисом и охраны окружающей среды через 
совместные договоренности, программы и проекты, которые будут 
способствовать дальнейшему развитию партнерства и формированию 
добрососедских отношений между странами.  

ǠǾǿǻǶȄǵǯǭȌ�ȊǺǲǽǰǵȌ 
Развитие экологически безопасных альтернативных источников 
энергии и повышение энергоэффективности должно стать 
приоритетом для всех стран региона. Правительствам стран 
региона необходимо: 
 

· Обеспечить создание и развитие благоприятных условий для поддержки 
энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а 
также для привлечения иностранных и местных государственных и частных 
инвестиций в «зеленую» энергетику. 

 
· Прекратить любую поддержку и субсидирование проектов по добыче и 

использованию ископаемого топлива, а также изъять все государственные 
финансовые активы, вложенные в сектор ископаемого топлива. 
Перенаправить эти средства в пользу ВИЭ и программ по 
энергоэффективности с фокусом на поддержку наименее защищенных 
слоев населения.  

 
· Вести более активный диалог и расширять региональное сотрудничество с 

привлечением всех заинтересованных сторон для обмена знаниями, 
технологиями и инновациями в области устойчивой энергетики.  

 
· Считаем, что правительствам Узбекистана и Казахстана следует отказаться 

от планов строительства АЭС. Напоминаем, что атомная энергетика 
смертельно опасна, чрезвычайно дорога и не решает проблемы 
климатического кризиса. Не существует технологий, которые устраняют 
угрозу ядерных отходов. Регион ЦА должен оставаться зоной свободной от 
АЭС.  
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 ǔǱǻǽǻǯȈǲ�ȊǷǻǾǵǾǿǲǹȈ 
Защита и восстановление естественных экосистем – это основа для 
стабилизации климата и благополучия населения стран региона.  
 

· Признать, что «природные» решения (основанные на экосистемных 
услугах) необходимы для создания устойчивой и долгосрочной социально-
экономической системы, которая поддерживает как благосостояние 
человечества, так и биоразнообразия.  

 
· Действенно выполнять обязательства по защите биоразнообразия и 

восстановлению естественных экосистем, а также эффективно внедрять и 
осуществлять меры по адаптации и предотвращению климатических угроз, 
основанные на «природных» решениях.  

 
· Обеспечить переход к устойчивому и справедливому сельскому хозяйству, 

основанном на таких принципах, которые сводят к минимуму деградацию 
экосистем, повышают устойчивость к климатическим воздействиям и 
расширяют права и возможности местных сообществ.  

 

ǡǵǺǭǺǾȈ�ǱǸȌ�ǷǸǵǹǭǿǭ 
Мы осознаем, что страны ЦА нуждаются в международной 
поддержке для достижения целей Парижского соглашения, но при 
этом выступаем за справедливые и прозрачные климатические 
инвестиции. Правительствам стран региона следует: 
 
· Создавать и совершенствовать механизмы подотчетности и мониторинга 

климатического финансирования. Процесс от принятия решений о 
выделении средств до осуществления должен быть максимально 
понятными, прозрачным и подотчетным для общества; 

 
· Разрабатывать и осуществлять программы, направленные на оказание 

адресной помощи для борьбы с рисками и последствиями, вызванными 
изменением климата, наиболее уязвимым группам населения. Должен 
также быть улучшен доступ уязвимых групп и домохозяйств к зеленому 
финансированию и кредитованию.  

 
· Перестать финансировать программы по охране окружающей среды и 

борьбы с изменением климата по остаточному принципу, а также грамотно 
использовать имеющиеся ресурсы, поддерживая постепенный переход на 
низкоуглеродное развитие.  
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Адаптация к изменению климата – приоритет для стран Центральной 
Азии. В условиях изменчивости климата и увеличения 
экстремальных погодных явлений, будет все сложнее управлять 
новыми рисками. Правительствам в регионе надлежит: 
 

· Ускорить переход по адаптации к изменению климата от несвязанных 
действий и отдельных проектов к комплексной, системной работе, 
осуществляя требуемые политические, экономические и 
институциональные реформы. 

 
· Ориентировать адаптацию не только на ключевые объекты и сектора, но и 

на конкретные местные сообщества, оказывая прямую поддержку 
уязвимым группам населения.  

 
· Разрабатывать экономические механизмы адаптации, включая 

климатическое страхование и компенсацию потерь и ущерба, а также 
способствовать внедрению доступных низко-затратных адаптационных 
решений, учитывающих интересы и традиционные знания местных 
сообществ.  

 
· Укреплять технический и научный потенциал национальный и 

региональных институтов, занимающихся вопросами уязвимости к 
изменению климата и прогнозами воздействия. Поддерживать 
региональные каналы и платформы обмена знаниями, данными и опытом 
об адаптации.  

 
· Обеспечить условия при которых программы и проекты международных 

доноров и иностранных инвесторов, оказывающих содействие странам 
Центральной Азии в вопросах развития и борьбы с бедностью, будут 
учитывать потенциальные климатические риски и включать в себя меры, 
связанные с адаптацией к их последствиям.  

ǍǱǭǼǿǭȃǵȌ�Ƿ�ǵǴǹǲǺǲǺǵȋ�
ǷǸǵǹǭǿǭ 



�ϳ 

Ɇɵ�ɡɚɹɜɥɹɟɦ�ɨ�ɤɪɚɣɧɟ�ɫɥɚɛɨɦ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜ�
ɫɬɪɚɧɚɯ�ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ��Ⱥɡɢɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɩɪɢɧɹɬɢɟ�ɪɟɲɟɧɢɣ�ɢ�ɞɚɠɟ�
сокращение возможностей участия гражданского сектора в 
государственных и международных программах. Правительствам 
стран ЦА необходимо: 
 

· Убрать все существующие искусственные ограничения и барьеры для 
формирования и свободного функционирования общественных 
организаций и ассоциаций, работы отдельных активистов и гражданских 
инициатив.    

 
· Наладить постоянный диалог с гражданским обществом по широкому 

спектру вопросов охраны окружающей среды и изменения климата, 
обеспечив открытость и прозрачность процесса разработки, осуществления 
и мониторинга климатической политики.  

 
· Рассматривать инклюзивность процесса и участие общественности как 

возможность для повышения доверия, устойчивости и надежности 
государственных и международных программ и решений, а также как 
препятствие на пути лоббирования узких интересов и коррупции.  

ǠȄǭǾǿǵǲ�ǻǮȆǲǾǿǯǲǺǺǻǾǿǵ 

Экологическая организация «Маленькая Земля» 
E-mail: little.earth.tajikistan@gmail.com 
www.leworld.org 

CAN ВЕКЦА 
E-mail: can.eecca@gmail.com  
www.infoclimate.org 


