Позиция неправительственных организаций стран Южного Кавказа до
Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в
Копенгагене
28.10.2009
Мы неправительственные организации стран Армении, Азербайджана, Грузии собравшиеся в Тбилиси
27-28 октября 2009 года на конференцию «По повышению сознания общественности об изменение
климата, о смягчающих мерах последствий изменения климата в регионе, а также усиления
возможностей неправительственных организаций Кавказа» от неправительственного сектора
Южнокавказского региона,

• выражаем нашу благодарность международным организациям, представителям дипломатических
миссий, а также, всем тем структурам и частным лицам, которые вносят свой вклад в повышение
информированности общества и осознания глобальной проблемы изменения климата;

• принимая во внимания основные требования и принципы Рамочной конвенции ООН об изменении
климата;

• учитывая что, Кавказ представляет собой единую экосистему и последствия изменения климата
затронут каждое из наших государств;

• отмечая что изменение климата признано практически всеми государствами, ведущими научными
институтами всего мира и негативные процессы им вызванные создают угрозу всем живым организмам
на планете, а также,тот факт что даже частичное исполнение прогнозов, приведет к огромному
количеству жертв среди населения планеты и к полному нарушению экономической жизнедеятельности
стран;

• считая необходимым стабилизацию эмиссии парниковых газов до 2020 года, и ее последующее
понижение до 50% к 2050 году от уровня 1990 года;

• ожидая разработки схем сокращения выбросов парниковых газов, которые заменят механизмы
снижения выбросов парниковых газов под Киотским протоколом, на пятнадцатой встрече сторон
Рамочной конвенции ООН, по изменении климата проводимой в Копенгагене 2009 году;,

• с тревогой отмечая, что не все государства – участники Рамочной конвенции ООН по изменению
климата выразили свою четкую позицию в отношении данной глобальной угрозы, а также, не достигли
консенсуса относительно финансирования мер по адаптации к последствиям глобального потепления и
определения среднесрочных целей по сокращению эмиссий парниковых газов промышленно развитыми

•

странами;
осознавая, что существующие механизмы Киотского протокола не нашли полного отражения в
национальных законодательствах стран и руководства по осуществлению механизма чистого развития

•

были разработаны несвоевременно и оказались сложны для осуществления;
подчеркивая, что страны Кавказского региона уже испытывают значительное негативное влияние в
следствие глобального изменения климата, включая участившиеся стихийные бедствия, такие как,
засухи, наводнения, сели и т.д., а также, изменения экосистем, снижение и количества/качества
возобновляемых ресурсов, что создает угрозу долгосрочному социально-экономическому развитию
каждой из стран в отдельности, и всего региона в целом;
Призываем государства, являющиеся сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата:

•

к конструктивному диалогу на встрече в Копенгагене;

•

поддержать позицию ряда стран, а также, крупнейших экологических организаций в необходимости
задержать глобальное потепление на уровне двух градусов;

•

содействовать выполнению обязательств развитых стран по снижению эмиссий и предоставлению
надлежащей технической помощи развивающимся государствам для их полноправного подключения к
процессу снижения эмиссий;

•

сделать механизмы чистого развития более эффективными и доступными, в том числе, для проектов на
местном (общинном) уровне, а также, провести надлежащие реформы для проведения мер по снижению
эмиссий и осуществления адаптационных программ;

•

призвать международных доноров оказывающих содействие развивающимся странам в борьбе с
бедностью и осуществлении программ по развитию, включать задачи по адаптации населения к
последствиям изменения климата и рассматривать другие вопросы связанные со смягчением
последствий изменения климата в странах;

•

направить политику стран в области адаптации к негативным последствиям изменения климата не
только на стратегические объекты и сектора, но и на устойчивое развитие конкретных местных общин;

•

интегрировать программы и действия по предотвращению изменения климата и адаптации в программы
социально-экономического развития государств.
А также, призвать страны Кавказского региона, являющимися сторонами Рамочной конвенции ООН об
изменении климата:

•

наряду с другими развивающимися странами внести вклад в сокращение выбросов парниковых газов, а
также предпринять адаптационные и смягчающие меры к изменению климата при финансовой и
технической поддержке развитых стран;

•

содействовать широкому распространению информации и материалов о проблеме изменения климата,
выгодах энергосберегающих технологий и мер внедрения возобновляемых источников энергии, в том
числе, через печатные и электронные средств массовой информаций, а также, поддерживать и
инициировать обучающие проекты по вопросу изменения климата;

•

разработать единые схемы и индикаторы по изменению климата, а также, внедрить совместимые схемы
мониторинга и наблюдения за изменением климата;

•

разработать единую систему уведомления стихийных бедствий и природных катастроф;

•

правительствам провести обзор государственных стратегий по энергетике, индустрии, транспорту, и
сельскому хозяйству в свете изменения климата, и принять его как один из факторов принятие решений;

•

взять добровольные обязательства по снижению эмиссий от производства к 2020 при помощи внедрения
более чистых технологий;

•

c использованием наилучшего опыта и при международной поддержке, разработать адаптационные
программы к изменению климата, которые будут основываться на национальных интересах и уделять
основное внимание следующим аспектам:
a) прогнозированию и предвещанию, стихийные бедствий и природных катастроф,
b) развитию устойчивого сельского хозяйства и сохранению,восстановление культурного
биоразнообразия;
c) снижению уровня деградации и уменьшению лесных территорий,
d) внедрению методов интегрированного управления водными ресурсами, а также, созданию и
сохранению водоохранных зон,
e) здравоохранению и социальной защите населения,
f) разработке программ по выработке у населения навыков выживания в изменяющейся среде обитания,

g) рассмотрению возможного негативного влияния изменения климата под концепциями
пространственного планирования;
h) оптимизации транспортных коридоров и их безопасность с точки зрения изменения климата
i) сохранению биоразнообразия, природных экосистем и ландшафтов;
•

c использованием наилучшего опыта и при международной поддержке, разработать программы по
снижению негативного воздействия изменения климата, которые будут основываться на национальных
интересах и уделять основное внимание следующим аспектам:
a) развитию энергетики, основанной на возобновляемых источниках энергии, а также, внедрению
энергоэффективных технологий и более чистых источников энергии;
b) развитию устойчивого сельского хозяйства с точки зрения снижения выбросов парниковых газов;
c) оптимизация системы водоснабжения, а также, улучшение санитарных условий и канализационных
систем;
d) внедрению экологического чистого топлива и других технологий связанных со снижением эмиссий в
транспортном секторе;
e) повышению сознания населения и подготовке высококвалифицированных кадров;
f) минимизации, устойчивой переработке и утилизации отходов;
g) увеличению лесных насаждений как основных поглатителей карбоновых газов.
Мы надеемся, что позиция неправительственных организаций стран Южного Кавказа найдет достойное
отражение в решениях и действиях государств- участников Рамочной конвенции ООН об изменении
климата.
28 октября 2009 года
Тбилиси, Грузия

