
 

 

 

 

Резолюция No. 2/AA/2015                                                                                         21 ноября 2015 г. 

                                                                                                                                          Киев, Украина 

 

 

Резолюция Форума гражданского общества Восточного партнерства 

О борьбе с изменением климата и эффективной адаптации к его последствиям 

 

ФГО ВП приветствует историческую перспективу 21-ой конференции сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата в Париже.  

 

“Мы первое поколение, которое может почувствовать на себе последствия изменения климата, 

и последнее поколение, которое может что-то с этим сделать”, - эти слова не не сходят с уст 

самых известных и уважаемых людей в мире. Уже сегодня изменение климата становится 

причиной страданий и социальных катаклизмов по всему миру, и 5-летняя засуха в Сирии, в 

значительной степени послужившая поводом для возникновения нестабильной обстановки в 

стране и последующих трагических событий - это пример, который должен сказать всем - пора 

действовать, иначе будет поздно. 

 

21-ая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая 

состоится в Париже в декабре 2015-го года, должна стать переломным моментом в деле 

общемирового противодействия антропогенному изменению климата и адаптации к его 

последствиям - эта встреча даст шанс продемонстрировать, что мир един в своем желании 

бороться с вызовом, масштаб которого превосходит все кризисы, с которыми человечество 

сталкивалось ранее. 

 

Противодействие изменению климата и адаптация к его последствиям уже стали частью новых 

Глобальный целей по устойчивому развитию, этой проблеме уделяют пристальное внимание 

духовные лидеры мировых религий, бизнес по всему миру массово отказывается от 

инвестиций в ископаемое топливо, целые страны объявляют о своих планах по полному отказу 

от использования ископаемого топлива. Изменение климата перестает быть проблемой, 

которую можно игнорировать, проблемой, которой можно уделять недостаточное внимание, 

однако мы должны отметить, что все это в малозначительной степени относится к странам 

Восточного партнерства.  

 

Форум гражданского общества призывает правительства Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдовы и Украины, Европейский союз, а также гражданское общество, бизнес и 

СМИ изменить ситуацию: противодействие изменению климата и эффективная адаптация к 

его последствиям должны стать одним из приоритетных направлений для активных и 

каждодневных действий. 

 

 Вопросы изменение климата и активного перехода к использованию возобновляемых 

источников энергии должны учитываться при разработке стратегий развития на как 

уровне всего государства, так и его регионов и каждого населенного пункта. 

Необходим детализированный анализ возможностей по сокращению выбросов 

парниковых газов и эффективной адаптации к последствиям изменения климата для 

всего спектра социально-экономической жизни. Успешность выполнения стратегий и 



 

 

 

планов в этой сфере должна стать вопросом, который постоянно находится в сфере 

внимания глав государств.  

 Все страны должны не реже, чем раз в 5 лет, пересматривать и увеличивать свои 

обязательства так, чтобы полностью отказаться от использования ископаемого топлива 

к 2050 году: только активные действия в сфере снижения выбросов парниковых газов 

позволят ограничить рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия, 

относительно безопасных для мира.  Планы по декарбонизации экономики должны 

быть разработаны не позже 2020 года. 

 

 Энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии должны 

стать основными инструментами для снижения выбросов парниковых газов. Атомная 

энергетика не может быть стратегическим элементом в снижении эмиссий и не может 

считаться “климатически дружественной”, так как научные исследования доказывают 

несостоятельность подобных теорий. Действующие атомные электростанции должны 

быть закрыты, строительство новых не должно вестись - приоритетным направлением 

развития энергетики должны стать возобновляемые источники энергии. 

 

 Необходимо внедрить методы экономического стимулирования снижения выбросов 

парниковых газов (carbon pricing), в число которых могут входить налогооблажение 

выбросов ПГ, внедрение национальных углеродных рынков и другие механизмы. 

 

 В кратчайшие сроки разработать и начать внедрение национальных стратегий 

адаптации к изменению климата, включающих в себя секторальные адаптационные 

стратегии и детальные планы (для сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, 

систем реагирования на чрезвычайные ситуации, а также планов по развитию 

урбанизированных территорий и других отраслей). 

 

 Участие общественности в вопросах, связанных с изменений климата, должно быть 

обеспечено на адекватном уровне и отвечать положениям Орхусской конвенции и 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Общественность должна 

своевременно получать информацию о планах по разработке стратегий и иных 

нормативно-правовых документов и иметь возможность участвовать в их обсуждении. 

 

В странах Восточного партнерства достаточно распространенным является мнение о том, что 

наши страны с развалом Советсткого союза и значительным сокращением эмиссий уже внесли 

свой вклад в противодействие изменению климата, наши текущие выбросы незначительны в 

мировом масштабе, а последствия изменения климата мало нас коснутся - такая позиция 

эгоистична и самоуверенна. Современный мир - это глобализированный мир, и проблемы 

одного народа не пройдут незамеченными для остальных. Изменение климата - это наша 

общая беда и наш общий шанс изменить наш образ жизни к лучшему. Форум гражданского 

общества настаивает на необходимости для стран Восточного партнерства и Европейского 

союза внести должный вклад в это общее дело. 
 


