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I.

САММИТ РИО+20: ИТОГИ ДЛЯ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ

В конференции по устойчивому развитию РИО+20, которая проходила с 13 по 24 июня 2012 года
в Рио-де-Жанейро, Бразилия, приняли участие более 40,000 представителей различных групп и
правительств стран, заинтересованных в устойчивом развитии – устойчивом будущем с точки
зрения экономического, социального и экологического развития для всей планеты - для
настоящего и будущего поколений. Именно эти аспекты были пересмотрены в новом контексте
на этом Саммите Земли, хотя существует мнение, что итоги конференции не имеют конкретных
результатов и планов действий.
Что касается вопросов горного развития, то необходимо отметить, что в итоговый документ
конференции, так называемой декларации РИО+20 «Наше общее видение», которую подписали
главы правительств различных стран мира, вошли три параграфа, касающиеся горного развития.
Это можно рассматривать как важное достижение усилий Горного Партнерства по лоббированию
интересов горных регионов, считают представители Непала, Бхутана и ICIMOD.
В первом параграфе признается значение гор как поставщиков экосистемных услуг и товаров, и
одновременно уязвимость горных регионов. Во втором параграфе подчеркивается роль
многостороннего участия различных заинтересованных сторон в устойчивом горном развитии.
А третий параграф призывает международное сообщество поддержать развивающиеся страны,
применять комплексный подход и создавать соответствующие политические условия для того,
чтобы специфика горных регионов учитывалась при разработке стратегий развития.

Подготовительная работа к РИО+20: Представительство Горного Партнерства в ЦА
(МРСА) участвовало в следующих подготовительных мероприятиях
•

•
•

•

II.
•
•

•
•

Работа межведомственной рабочей группы при координации ПРООН, в которую вошли
представители Министерства экономики и антимонопольной политики КР, Министерства
иностранных дел КР, Государственного Агентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства КР,
неправительственного сектора республики, независимые эксперты и
сотрудники Представительства Горного Партнерства в Центральной Азии (MPCA hub).
Рабочая группа разработала страновую позицию по Зеленой модели развития экономики
для презентации национальной делегацией Кыргызстана на конференции РИО+20, с
включением вопросов горного развития. Ограниченный тираж публикации был выпущен
при поддержке ПРООН.
Страновая позиция была обсуждена и утверждена на национальной конференции при
поддержке ПРООН, которая прошла 26-27 мая 2012 года в правительственной резиденции
Ала-Арча. В работе конференции приняли участие более 120 делегатов различного уровня.
Были разработаны презентации для мероприятий Горного Павильона. Региональный
отчет по РИО+20 был презентован на национальной конференции, копии которого были
переданы членам рабочей группы, вместе с другими справочными документами, включая
документ Горного Партнерства «Взаимосвязь Вода-Энергия-Продовольствие».
Проводилась работа по координации совместной подготовки членов национальной
делегации – представителей неправительственного сектора и бизнес структур КР. Был
проведен ряд подготовительных рабочих встреч, а также координационная работа по
включению мероприятий и встреч, предложенных Горным Партнерством для включения в
график пребывания официальной делегации Кыргызстана на конференции РИО+20.

Участие членов Горного Партнерства на конференции РИО+20
Горное Партнерство оказало финансовую поддержку некоторым членам национальной
делегации: полное финансирование для одного человека и частичное финансирование для
двух человек.
Горное Партнерство оказало техническую поддержку для организации специальной
сессии Центральной Азии, в Горном Павильоне на РИО+20 «Горы Центральной Азии на
пути к Зеленой экономике: опыт и лучшие практики Кыргызстана». Подробно об
этой сессии говорится ниже.
Горное Партнерство оказало содействие региональным членам, участвующим в
конференции РИО+20, в налаживании связей с потенциальными партнерами, через
организацию двухсторонних встреч.
Совместно была подготовлена выставка постеров для Горного Павильона в РИО+20,
представляющих деятельность организаций, членов и партнеров Горного Партнерства
(MSRC/UCA; РЭЦЦА; ЮНИСОН; KALFU; МДС; БИОМ). Эта выставка обеспечила
визуализацию Центральной Азии на конференции. Посетив Горный Павильон и выставку
постеров, вице-премьер-министр познакомился с деятельностью представительства

Горного Партнерства, при Университете Центральной Азии и поблагодарил институты за
поддержку его страны.

Члены национальной делегации, принявшие участие в работе Горного Павильона:
Члены Горного Партнерства:
1. Айткул Бурханов, Ассоциация лесои-землепользователей Кыргызстана
2. Нурзат Абдрасулова. ОФ ЮНИСОН
3. Исмаил Даиров, ГАООСиЛХ
4. Симон Шарр, РЭЦЦА
5. Аида Каптагаева, РЭЦЦА
6. Асылбек Айдаралиев, Национальный
Горный Центр.

Партнеры Горного Партнерства:
Владимир Коротенко. БИОМ
Илья Домашов. БИОМ
Анна Кириленко, БИОМ
Калия Молдогазиева, ОФ «Древо
жизни»
5. Зухра Абайханова, Центр изменения
климата

1.
2.
3.
4.

Параллельные мероприятия РИО+20, которые были организованы\или в которых
приняли участие представители Центральной Азии:
16 июня 2012 года: параллельное
мероприятие на конференции ООН по
устойчивому
развитию:
«Плата
за
экосистемные
услуги»,
организатор
данного параллельного мероприятия Региональный
экологический
центр
Центральной Азии (РЭЦЦА, член Горного
Партнерства).
17 июня 2012 года: Конференция ООН по устойчивому развитию: параллельное мероприятие
правительства Непала по вопросам управления лесными ресурсами. В этом мероприятии
приняла участие Ассоциация лесо-и
землепользователей Кыргызстана (KALFU), для
налаживания сотрудничества с такими институтами как FECOFUN, Global Alliance of
Community Forestry/REDD и Sustainable Forestry Finland Group)
18 июня 2012 года: Конференция ООН по устойчивому развитию: параллельное мероприятие
Горного Павильона по вопросам использования опыта горных территорий для устойчивого
развития Зеленой экономики и улучшения цепочки взаимосвязи «Вода-ПродовольствиеЭнергия-Окружающая среда». Организаторы: ICIMOD, совместно с правительством Непала,
Секретариатом Горного Партнерства, GWP, SIWI, EVK2CNR, и GGCA. Программа включала в
себя выступление министров и представителей горных регионов Тихоокеанского региона,
Центральной Азии, Альп, Африки и Анд.

19 Июня 2012 года. Третья Глобальная Встреча Горного Партнерства
“Будущее, которое мы хотим: горы как живые решения для развития”
Программа встречи:
• “Будущее, которое мы хотим: Горы как живые решения для развития”
Видео обращение Рейнхольда Месснера, первого Посла Горного Партнерства
• “10 лет Горного Партнерства: деятельность членов сети”
Выступление представителей из различных регионов
•
“К будущему, которое мы хотим: стратегия Горного Партнерства”
Новые стратегические задачи и структура управления.
Выступая на встрече, Карлос Минк, Секретарь по охране окружающей среды Рио-де-Жанейро, и
бывший министр окружающей среды Бразилии, объявил о приверженности правительства
Бразилии идеалам Горного Партнерства и решении вступить в ряды его членов.
Смита Премчандар, консультант SDC, представила присутствующим результаты оценки
деятельности Горного Партнерства и его Секретариата, проведенной по инициативе SDC.
Выступившие в прениях представители Министерства иностранных дел Италии и SDC заверили в
том, что инициативы устойчивого развития горных регионов получат дальнейшую поддержку, и
высказались за проведение необходимых реформ в Секретариате Горного Партнерства, офис
которого располагается в ФАО в Италии.
Представители различных горных регионов мира выступили с докладом о работе Горного
Партнерства: Марко Онида, Генеральный Секретарь Альпийской Конвенции, Пема Гямчо,
министр сельского и лесного хозяйства Бхутана, и Исмаил Даиров, советник директора
ГАООСиЛХ КР.
Координатор Секретариата Горного Партнерства, Олман Серрано, представил отчет по
деятельности сети, которая основывается на принципе инклюзивности горных регионов, и
предложил для обсуждения новые стратегические цели и задачи.
Свои мнения высказали сотрудники всех региональных представительств Горного Партнерства, а
также представители донорских стран – Италии и Швейцарии.

Участие представителей Центральной Азии:
В Глобальной Встрече Горного Партнерства приняли участие представители шести организацийчленов Горного Партнерства из Кыргызстана.
Центральная Азия была высоко отмечена в выступлениях донорских организаций за свою
активность, также высокую оценку получила работа Представительства Горного Партнерства в

Центральной Азии (MPCA) за развитие сети, оказание поддержки, распространение опыта,
сотрудничество с государственными органами и другими лицами, заинтересованными в горном
развитии.
От имени Сабира Атаджанова, главы Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства КР, на встрече с речью выступил его советник, Исмаил Даиров, который
рассказал о сотрудничестве ведомства с Горным Партнерством.
Эльбегзая Батжаргал, координатор MPCA, приняла участие в панельной дискуссии, подчеркнув в
своем выступлении необходимость ценить приверженность членов Горного Партнерства к своей
сети, и в то же время учитывать разные интересы и приоритеты каждого из членов. Она также
высказалась за то, чтобы голос регионов звучал громче на международной арене и в тоже время,
информация из центра доходила до них в полном объеме.
Более подробно на http://www.mountainpartnership.org/news/news-detail/en/?dyna_fef[uid]=150115

Специальная сессия Центральной Азии в Горном Павильоне:
“Горные регионы Центральной Азии на пути к Зеленой экономике: опыт и
лучшие практики на примере Кыргызстана”
Модератор: Генрих Вайс, заместитель директора РЭЦЦА, Алматы, Казахстан
Программа сессии:
1. Вступительное видео «Кыргызстан- страна небесных гор»
2. Тематические презентации и панельные дискуссии:
• Тематическая презентация 1: Горные регионы Кыргызстана в контексте зеленой
экономики. Исмаил Даиров, ГАООСиЛХ КР
• Тематическая презентация 2: Горное биоразнообразие Кыргызстана: источник
экосистемных услуг и товаров. Владимир Коротенко. БИОМ
• Тематическая презентация 3: Опыт Кыргызстана по управлению природными
ресурсами, основанного на сообществах, для устойчивого управления горными
лесными ресурсами, Айткул Бурханов, KALFU
• Тематическая презентация 4: Участие общественности в принятии решений по
вопросам изменения климата и адаптации. Нурзат Абдрасулова, ЮНИСОН
• Тематическая презентация 5: Возможности частно-государственного партнерства
для Зеленого роста и устойчивого развития. Айбийке Эсенгулова, МДС.
3. Панельная дискуссия Будущее, которое Кыргызстан хочет для горных стран…

Горный Павильон. Атлет Парк, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Горный Павильон – это инициатива правительства Перу, поддержанная SDC и ICIMOD, а также
другими 35 крупными международными институтами, включая Горное Партнерство. Ежедневно
на этой площадке проходили различные мероприятия, такие как панельные дискуссии,
министерские встречи, тематические выставки. Здесь же была проведена Третья Глобальная
Встреча Горного Партнерства. Ежедневно Горный Павильон посещали более 2000 посетителей.
День официальной инаугурации Горного Павильона 20 июня 2012 года превратился в яркое
событие, с участием президента Перу, а также театральным выступлением молодых артистов,
представивших вниманию публики красочное выступление в защиту амазонских экосистем.
“Хватит говорить о будущем, которое мы хотим, пора действовать ради настоящего, которое нам
нужно!» - этот призыв был лейтмотивом всех выступлений в Горном Павильоне.
MPCA регулярно информировал о происходящем на конференции, распространяя новостные
рассылки. Фоторепортаж можно посмотреть на страничке Горного Партнерства на Flickr:
http://www.flickr.com/photos/mountainpartnership/sets/72157630137122218/with/7376196152/

Мероприятия конференции, в которых принимали участие региональные члены Горного
Партнерства:
15 июня 2012 года. Глобальный молодежный Форум по горному развитию и устойчивым
действиям, организованный ICIMOD, SDC и Горным Партнерством.
II. 16 июня 2012 года. Технический семинар ЮНЕР и Горного Партнерства.
III. 17 июня 2012 года. Семинар ЮНЕР «Возможности и вызовы в горных регионах»
IV. 19 июня 2012 года. Министерская встреча «Роль гор в реализации стратегий Зеленого
роста и создания условий для устойчивой жизнедеятельности», организованная по
инициативе ICIMOD, с участием вице-премьер министра КР Джоомарта Оторбаева.
V. 19 июня 2012 года. Третья Глобальная Встреча Горного Партнерства.
VI. 20 июня 2012 года. Конференция «Региональное сотрудничество в горах: от Рио до Рио и
далее», по инициативе ЮНЕП.
VII.
21 июня 2012 года. Церемония официальной инаугурации Горного Павильона, с
участием президента Перу Олланта Хумала.

I.

VIII.

21 июня 2012 года. Министерская встреча с участием следующих лиц:
•
•
•
•
•
•
•

Бабурам Бхаттарай, премьер-министр Непала
Мануэль Бесслер, генеральный директор SDC
Посол Ачарая, Постоянный представитель Непала в ООН
Габриэль Квижандриа, заместитель министра охраны окружающей среды Перу
Эд Ижаш-Васкес, глава отдела Департамента по устойчивому развитию
Всемирного Банка
Олман Серрано, Координатор Секретариата Горного Партнерства
Мигуэль Сарравиа, исполнительный директор CONDESAN

По словам Габриэля Квижандриа, заместителя министра охраны окружающей среды Перу,
«Горный Павильон – единственный на конференции Рио+20, который представляет глобальные
интересы, а не отдельно взятой страны. И это правильный курс. Горы не имеют границ».
IX. 22 июня 2012 года. Параллельное мероприятие «Вызовы устойчивого горного развития
островных стран: Глобальное Партнерство островных стран встречается с Горным
Партнерством»
Рабочие встречи MPCA:
1. Встреча с Дэниэль Массели из SDС.
2. Встреча региональных членов из ЦА с Олманом Серрано, координатором Горного
Партнерства.
3. Встреча с ICIMOD- с Дэвидом Молденом, генеральным директором и Расулом Голамом,
координатором по ЦА.
4. Встреча с сотрудниками FECOFUN
5. Встреча с Джилиан Баузер, научный сотрудник Госдепартамента США
6. Встреча с госпожой Кариньо, Фонд Аспена, США
7. Встреча с профессором Уллоа, Университет штата Юта, США
8. Встреча с представителями Международного союза охраны природы (IUCN), Швейцария
9. Встреча с Мари Карр, Global Water Challenge, США.
Последующая деятельность
По итогам участия в конференции на данном этапе планируется проведение ряда отчетных
мероприятий, а также создается рабочая группа, куда войдут организации-члены Горного
Партнерства, принимавшие участие в работе конференции, партнеры и другие заинтересованные
лица, для разработки плана совместной деятельности под патронажем государственных структур
КР.

