
Позиция Сети НПО Таджикистана по изменению климата по 
вопросам Международных климатических переговоров ООН в 
Катаре (UNFCCC COP 18/MOP-8)
 
Сеть НПО Таджикистана по изменению климата приветствует активное участие 
Республики Таджикистан на Международных переговорах по изменению климата COP 18/
MOP-8 в Дохе, Катар.
 
Подчеркивая, что международные климатические  соглашения в целом отвечают 
национальным интересам Таджикистана, Сеть НПО Таджикистана по изменению климата 
призывает официальную делегацию Республики Таджикистан на Международных 
переговорах по климату :
 
Поддерживать все усилия для того, что бы на  UNFCCC COP 18/MOP-8  был принят 
весь пакет решений необходимых для всеобъемлющего юридически обязывающего 
соглашения, которое должно быть выработано к концу 2015 г.
  
 
Отстаивать позицию, что соглашение должно отвечать стратегической цели- снижению 
к 2050  году глобальных выбросов как минимум на 50% от уровня 1990 г., при этом в 
развитых странах снижение не менее 80%. Остановить рост глобальных антропогенных 
выбросов парниковых газов к 2015 г, что бы задержать рост среднемировой температуры 
в пределах 1.5 градусов Цельсия.
Поддерживать позицию, что развивающиеся страны так же должны прилагать все 
усилия для сокращения выбросов парниковых газов собственными силами и при  
cсоответствующей финансовой, технической и другой помощи со стороны развитых 
стран.   Все развивающиеся страны особенно крупные эмитенты,  должны принять 
обязательства по сокращению выбросов и согласно Картахенского диалога подготовить 
внутренние стратегии LBA (Legally Binding Agreement) до 2015 г.
  
 
Настаивать на принятии решения  по второму периоду Киотского протокола (Киото-2) на 
последующие 8 лет (2013- 2020 гг) с сохранением функций Механизма Чистого Развития 
(МЧР), где не будет места поддержке ядерной энергетике.
Поддержать инициативу группы «G-77 и Китай» о разрешении переноса квот на второй 
период Киотского протокола только для внутреннего использования, наложить запрет на 
торговлю квотами, так называемым «горячим воздухом» после 2012 г.
  
 
Настаивать на позиции, что развитые  страны должны придерживаться своих обещаний 
по наполнению Зеленого Климатического Фонда. На период 2013- 2015 гг они должны 
выделить как минимум 10-15 млрд. долларов США с последующим доведением суммы 
до 100 млрд. долларов США к 2020  году. Выступать за прозрачность выделения 



средств для Зеленого Климатического Фонда, поддержать необходимость обсуждения 
финансовых источников его наполнения.
Поддерживать решения, связанные с дальнейшей работой в рамках Механизма  «потери 
и компенсации» (Loss and Damage) , обсуждении источников его финансирования,  
развитию международного страхования климатических рисков, для того что бы Механизм  
мог быть готов к принятию на COP -20 в 2014 году.
  
 
Поддержать позицию, что поддержка Национальных планов по адаптации (NAPs, 
NAPA) не должна ограничиваться только группой наименее развитых стран. Настаивать 
на расширении финансирования и поддержки таких планов и в наиболее уязвимых 
развивающихся странах.
 
Сеть НПО Таджикистана по изменению климата
25 ноября 2012.
 


