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Я имею честь выступить с этим Заявлением от имени молодежных сетей Центральной 

Азии - молодых экспертов по климату и воде, членов Сети выпускников Центрально-

Азиатской программы лидерства по окружающей среде для устойчивого развития 

(ЦАПЛ) и Рабочей группы Первой в Центральной Азии региональной молодежной 

климатической конференции (RCOY CA): 

• Признавая важные успехи, достигнутые в рамках многосторонних процессов РКИК ООН 

с 1994 года, в том числе, в контексте Парижского соглашения, и обязательства, 

озвученные правительствами стран Центральной Азии в ходе 26-й сессии Конференции 

Сторон, и их определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), 

• Признавая, что изменение климата является глобальной проблемой, которая создает 

множество угроз для региона Центральной Азии - нашего общего дома, мы хотели бы 

еще раз подчеркнуть важность сегодняшнего события и заявления, которое мы делаем, 

• Подчеркивая, что Центральная Азия является одним из регионов, наиболее уязвимых к 

изменению климата, усугубляемому высыханием Аральского моря, и что 

прогнозируемые тенденции изменения климата будут продолжать оказывать 

неблагоприятное воздействие на весь регион, изменяя характер осадков, вызывая 

экстремальные погодные явления, увеличивая количество стихийных бедствий, а также 

ставя водную, продовольственную и энергетическую безопасность в регионе 

Центральной Азии под угрозу. 

• Признавая тот факт, что большая часть населения Центральной Азии проживает в 

сельской местности, и их продовольственная безопасность и средства к существованию 

в значительной степени зависят от производительности сельского хозяйства и наличия 

водных ресурсов, целостности экосистем и предоставляемых ими услуг, 

• Понимая важность вовлечения молодежи как агентов перемен и лиц, принимающих 

решения в будущем, в глобальные процессы по преодолению последствий изменения 

климата и реагированию на них, а также подчеркивая насущную потребность в 

многоуровневых и совместных действиях на принципах сотрудничества, 

 

Мы, представители молодежных сетей Центральной Азии - молодые эксперты по 

климату и воде, выпускники ЦАПЛ и члены Рабочей группы Первой в Центральной 

Азии RCOY CA: 

• Призываем все страны Центрально-Азиатского региона к незамедлительным действиям 

в соответствии с национальными и региональными обязательствами по сокращению 

выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности, внедрению 

климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства, 

водосберегающих технологий, инновационных технологий управления водными 

ресурсами и отходами, совершенствованию систем мониторинга снижения риска 



бедствий и обеспечению готовности для благополучия нашего поколения и будущих 

поколений, 

• Обращаемся к лицам, ответственным за принятие решений в Центральной Азии и во всем 

мире, с призывом обеспечить, чтобы голоса молодых экспертов по климату и воде были 

услышаны, и поддержать их интересы посредством их значимого участия в 

национальных, региональных и международных процессах по формированию повестки 

дня и обязательств в области климата и воды, а также в их реализации, 

• Настоятельно призываем увеличить инвестиции в образование в интересах устойчивого 

развития (ОУР), включая инновационные и экологические решения, деятельность по 

наращиванию потенциала в области климата (как часть более широкой программы Action 

for Climate Empowerment - ACE) и водную дипломатию, чтобы сформировать прочную 

основу для накопления знаний об изменении климата и вопросах углеродной 

нейтральности, 

• Просим обеспечить, чтобы молодежь и женщины, живущие в сельских районах, 

уязвимых к изменению климата, имели адекватный доступ к экологическому 

просвещению и мероприятиям по повышению осведомленности, чтобы подготовить их 

к действиям на местном уровне, направленным на лучшую адаптацию и методы 

смягчения последствий изменения климата, 

• Призываем обеспечить участие женщин в процессах принятия решений на всех уровнях, 

в том числе, в наращивании их лидерского потенциала через различные молодежные 

платформы, 

• И последнее, но не менее важное: содействовать усилиям по поддержке и расширению 

деятельности Центральноазиатской программы лидерства по окружающей среде для 

устойчивого развития, чтобы следующее поколение экспертов в области изменения 

климата и молодых экологических лидеров имело возможность обучаться, вырабатывать 

и транслировать свою позицию по глобальной повестке дня. 

 


