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¡ Снижение негативных социальных и
экономических последствий потепления климата не
может быть задачей только Правительства, ученых,
Международных Финансовых институтов и
доноров.

¡ В современных условиях нужны конкретные
действия и отклик «снизу», участие организаций
гражданского общества. Их голос должен быть
услышан, их мнение должно учтено при принятии
решений по вопросам изменения климата

¡ Для продвижения интересов организаций
гражданского общества по вопросам
климатической политики в ряде стран ЦА в 2008 г
созданы Климатические сети (Кыргызстан,
Таджикистан) или деятельность координируется в
рамках ЭкоФорумов НПО (Казахстан, Узбекистан).

¡ В 2014 г сетевые организации объединились для
совместной работы в рамках Климатической
Коалиции НПО ЦА

Гражданское общество и климатическая политика. 



Каковы Цели нашего 
партнерства

Национальные проекты

1. Усиление потенциала, повышение осведомленности 
и  распространение наилучших практик  

2. Развитие диалога и содействие государству в 
развитии   Стратегий по низкоуглеродному 
развитию, Стратегий и Планов Действий по 
адаптации к изменению климата

3. Укрепление позиций ОГО в глобальных 
климатических переговорах,

4. Повышение эффективности климатических 
инвестиций

Кыргызстан

Таджикистан

Узбекистан

Туркменистан

Казахстан

Развитие регионального и 
международного сотрудничества по 

вопросам изменения климата



Переговорный процесс.  Позиция НПО - больше учитывать  

мнение общественности

¡ НПО в рамках национальных диалогов   

разрабатывают позиции по переговорному 

процессу и выступают с заявлениями

¡ НПО вовлекаются в состав официальных 
делегаций и участвуют в переговорах через 

аккредитованных партнеров CANEECA, WECF, 

Christian Aid и др.

¡ НПО  в рамках международного процесса , через  
климатические сети участвуют в обсуждении  

переговорного процесса и имеют собственные 

позиции по важнейшим темам переговоров:

- по сокращению выбросов
- по роли ВИЭ

- энергоэффективности и энергосбережению

- в отношении субсидирования ископаемого  
топлива

- стратегий низкоуглеродного развития
- NAMA

- адаптации

- лесным территориям

Позиция НПО - больше учитывать  мнение 
общественности

CAN ВЕКЦА – региональная сеть CAN в 
Восточной Европе, Кавказе и Центральной 
Азии, в которую входит более 30 организаций 
из 10 стран.



¡ Практически во всех странах ЦА выбросы ПГ по сравнению с 1990 г (за исключением Туркменистана) 
сократились. Эти сокращения колеблются от -4.7% в Казахстане, до 77% в Таджикистане. Но Все страны 
расширяют генерирующие мощности: 

¡ Все страны ЦА приняли планы и стратегии по борьбе с ИК, главным образом путем сокращения ПГ и 
повышения энергоэффективности и внедрения ВИЭ

¡ Но практически все сценарии Эконом развития предполагают увеличение объема выбросов в ближайшее 
десятилетие.

¡ Позиция НПО: НПО 0бращают внимание на расхождение планов Эконом разв и Планам сокр ПГ в
некоторых странах. В INDCs- были поставлены не достаточно амбициозные цели По мнению НПО
страны не достаточно стимулируют сокращение выбросов, не предпринимая усилий страны выполнят и
перевыполнят цели INDCs

¡ ИСТОЧНИК    http://www.climate-energy-college.net/indc-factsheets,   

Источник 
The Climate Data Explorer INDC analysis

Country Rank of 
worldwide 
emissions 
2010

Per-capita 
2010 
emissions 
(tCO2eq/c
ap)

INDC
К 2030 г по 
сценарию «бизнес 
как обычно»

Базовый год Per-capita 
reduction (% from 

2010 to 2030)

KAZAHSTAN 29 18.1 -15% 1990 (267,298 Gg CO2-
экв) 

-18%

TURKMENISTAN 56 17.7 Рост в 4 раза (?) 2000 (49,426 Gg CO2 
экв.). 

+19%

TAJIKISTAN 124 1.9 -10-20% 1990(25.5 mt CO2-экв.) +5%

KYRGYZSTAN 127 2.4 -11.49% -19%



¡ МГЭИК : отказ от ископаемого топлива в 2050 году
обеспечит удержание глобального потепления в
пределах 2 град С с вероятностью достижения цели
более 90%

¡ Не у всех стран есть Цели по развитию ВИЭ и
отсутствуют конкретные механизмы стимулирования,
которые могли бы обеспечить необходимые условия
для их развития. Например законодательство по
«зеленым тарифам» есть только в Казахстане Цели
есть в РУ довести солнечной энергии до 6% к 2030.
Многие страны ограничиваются демонстрационными
проектами. ВИЭ (за исключение гидроэнергии) не
интегрируется в энергосети

Позиция НПО:
Необходимо обеспечить создание и развитие
благоприятных законодательных условий,
экономической мотивации и финансовых
поощрений для ускоренного внедрения
альтернативных источников энергии



¡ Всемирный Банк отнес 4 из 5 стран ЦА к наиболее уязвимы м странам Европы, Кавказа и ЦА. 
Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан наиболее уязвимые. 

¡ В Кыргызстане разработана, в Таджикистане  и других странах разрабатывается национальная 
стратегии Адаптации.

¡ Позиции НПО: Стратегии должны быть измеримы,  включать в себя вопросы не только секторов 
экономики, а в первую очередь быть ориентированы на нужды наиболее уязвимого населения, 
общин, фермеров основных производителей продовольствия в стране, необходимо учитывать 
гендерные аспекты адаптации. 

Source: World Bank.2009. Adapting to climate change in Europe and Central Asia Report. Washington DC. WB



¡ Не смотря на фон который характеризуется не достаточной
оценкой деятельности НПО, недостаточного вовлечения в
процесс принятия решений - имеются примеры эффективного.
Сотрудничества в области климатической политики:

¡ Пример PPCR иТНС Таджикистане.
¡ Пример активного участия в Координационном Комитете по ИК в

Кыргызстане, деятельность Климатической диалоговой
платформы.

Позиция НПО:

¡ Необходимо обеспечить открытость и прозрачность и
подотчетность климатических инвестиций в странах ЦА вовлекая
НПО в механизмы управления и контроля

• Привлекать НПО к Разработке и реализации национальной
политики по изменению климата, которая должна быть
прозрачна и открыта для участия заинтересованных сторон;

¡ Необходимо улучшить доступ общественности к общей
информации по проблеме изменения климата. Ориентировать
информационные платформы на адаптационные нужды
уязвимых , фермеров и природопользователей;

¡ НПО Центральной Азии уже вносят и готовы внести
дальнейший вклад в пост- Парижский процесс путем содействия
в развитии потенциала, повышении осведомленности
населения и поддержке регионального диалога по вопросам
изменения климата


