Информация о Климатическом Саммите ООН
(23 сентября 2014 года)
Изменения климата затрагивают все страны мира и приводят к
серьезным потерям, в том числе финансовым. Об этом заявил генеральный
секретарь ООН Пан Ги Мун и пригласил глав государств и правительств на
Климатический Саммит лидеров стран, который состоится в Нью-Йорке 23
сентября 2014 года. Помимо лидеров стран, в нем примут участие
представители деловых и финансовых кругов, гражданского общества и
эксперты стран, занимающиеся проблемой глобального потепления.
Основная цель предстоящего Саммита - совместное участие всех
заинтересованных лиц для выработки общего понимания проблемы
изменений климата и определения общей позиции, которые помогут
заключить глобальное и правовое соглашение в 2015 году по сокращению
выбросов парниковых газов.
В преддверии Саммита в мае этого года в Абу-Даби состоялась
подготовительная встреча на высоком уровне, где приняли участие более
1000 участников, включая около 100 министров правительств. Основной
целью встречи в Абу-Даби было предоставление правительствам всех стран
информации об ожиданиях от планируемого Климатического Саммита в
соответствии с призывом Генерального Секретаря.
Встреча в Абу-Даби была единственной до Нью-Йоркского Саммита.
На встрече глава ООН назвал девять ключевых сфер, где требуются срочные
действия. Это –
• энергоснабжение,
• транспорт,
• управление городами,
• финансирование,
• устойчивость к климатическим изменениям,
• возобновляемые источники энергии,
• лесное хозяйство,
• сельское хозяйство и
• снижение рисков возникновения катастроф.
Ожидается что обязательства, с которыми страны выступят на
Саммите, будут определяться в рамках этих направлений и что национальные
обязательства войдут в соглашение 2015 года в Париже.
В Абу-Даби Пан Ги Мун призвал лидеров государств и правительств
приехать на Саммит с готовностью принять конкретные передовые меры,
направленные на снижение выбросов парниковых газов. Также ожидается,
что на Саммите страны заявят о своих конкретных и амбициозных действиях
и планах на национальном уровне по устойчивости к изменению климата.
Помимо пленарного заседания, где лидеры стран смогут выступить с
заявлениями, планируется провести несколько параллельных заседаний, по
итогам которых будут приняты "конкретные решения".

В этой связи, сообщаем, что в соответствии с решениями
конференций сторон конвенции, Кыргызской Республикой уже разработана
согласованная позиция по добровольным обязательствам о сокращении
выбросов парниковых газов к 2020 году на 20% при соответствующей
международной поддержке и препровождена в Секретариат РКИК ООН.
Принятие таких обязательств не только открывает стране доступ к
климатическим фондам, но и относит Кыргызстан к группе стран, уже
определивших амбициозные цели. И это - несмотря на невысокий
национальный уровень выбросов парниковых газов. Такой пример для
других развивающихся стран, несомненно, будет адекватно оценён мировым
сообществом, а также финансовыми институтами конвенции.
Учитывая важность предстоящего Саммита ООН, необходимо
подготовить информационные материалы и проект текста заявления с
выражением политической воли страны по сокращению выбросов
парниковых газов на 20% к 2020 году, о других национальных действиях и
планах; а также проработать вопрос представления кыргызской делегации на
высоком уровне и финансирования делегации в расширенном составе.

