
         
 
 

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ПЕРВОГО МОЛОДЕЖНОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ФОРУМА КЫРГЫЗСТАНА 

 

Мы, молодежь Кыргызстана, присоединяемся к всемирному движению в защиту климата.  Мы 

собрались сегодня на Первом молодежном форуме Кыргызстана, посвященном проблеме 

изменения климата, в знак приверженности целям, озвученным на Молодежном климатическом 

саммите ООН 21 сентября 2019 года. 

Мы знаем, что человеческая деятельность за последние несколько десятков лет привела к 

увеличению выбросов парниковых газов и иным последствиям, способствующим повышению 
температуры и изменению климата на Земле.  

Мы осознаем нашу роль в предотвращении непоправимого вреда нашей планете, ставящего наше 

будущее под угрозу. Мы понимаем, что, если мы не начнем действовать сегодня, наше 

бездействие даст начало уже неподдающейся человеческому контролю цепной реакции 
беспрецедентных экологических катастроф. 

Кыргызстан – небольшая развивающаяся страна без обязательств по сокращению выбросов 

парниковых газов перед мировым сообществом. Наша страна отстает технологически и морально 

в борьбе с изменениями климата и смягчении этих последствий. Только в этом месяце наш 

президент подписал Парижское соглашение о климате, и только сегодня открылся Первый 

молодежный форум по изменению климата в Кыргызстане, а начинать действовать нужно было 

уже давно. 

Мы готовы взять на себя ответственность за борьбу с изменениями климата. Мы обязаны это 

сделать, потому что от этого зависят наша судьба и жизнь будущих поколений. Мы начали 

действовать. Мы сделали экологический образ жизни частью наших ценностей. Мы изучаем, как 

можно предотвратить изменения климата, и информируем об этом окружающих. Наша 

следующая цель – приступить к конкретным действиям для решения этой глобальной задачи, 
касающейся нас всех. 

Мы верим, что Кыргызстан стоит на пути к устойчивому развитию. Мы, молодежь Кыргызстана, 

разделяем ценности и убеждения прогрессивного мира в сфере экологии. Мы хотим вывести 

нашу страну на один уровень с развитыми странами по борьбе с изменениями климата и стать в 
этой области примером для остальных государств.  

У Кыргызской Республики есть недооцененные преимущества: территория, богатая 

неисчерпаемыми источниками чистой энергии, огромное поле действия для применения зеленых 

технологий и люди, которые ценят природу и готовы встать на ее защиту. У нас есть уникальная 

возможность сделать гигантский шаг к развитию зеленой экономики, внедрив новейшие 

технологии и применив лучшие международные практики, атакже стать примером для всего 
мира. Нужно использовать это окно возможностей, этот потенциал.  

Мы, молодежь Кыргызстана, – часть этого потенциала. Мы уже начали действовать. А вы? 

Мы обращаемся к вам – политикам, предпринимателям, инвесторам, представителям 

экспертного сообщества, академикам и всем тем, кому небезразлична судьба нашей планеты, 
нашей страны, как и наша собственная судьба. 



         
 
 

Мы знаем, какие шаги нам надо предпринять, но понимаем, что не справимся с этой задачей без 

вашей помощи. Мы призываем вас поддержать нас – в нашей воле общими усилиями направить 
страну в сторону устойчивого развития.  

Мы требуем от представителей власти Кыргызской Республики и от ее народа: 

• выраженной политической воли высшего руководства страны в решении вопросов 

изменения климата и занятии позиции зеленого развития;  

• амбициозных целей и обязательств по сокращению выбросов парниковых газов по 
Предполагаемым национально определяемым вкладам (INDC);  

• активной интеграции вопросов изменения климата в национальной повестке;  

• инициативной позиции официальной делегации Кыргызстана на грядущей Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (в декабре 2019 года);  

• сбалансированных, скоординированных и результативных действий частного сектора по 

адаптации к изменению климата и его митигации. 

Мы верим, что наши слова превратятся в действия, что наши ценности найдут отражение в 

политической воле Кыргызской Республики, и что не только мы сами, но и лица, принимающие 
решения в нашей стране, возьмут на себя ответственность за наше будущее.  

 

г. Бишкек, 30 ноября 2019 года 


