Всемирный Горный Форум 2018

Горы в меняющемся мире
Усиление партнерств и пути к процветающему будущему
горных регионов
Горы являются домом для 13% населения
планеты и покрывают пятую часть суши Земли.
Горные регионы также выполняют роль
поставщиков важных экосистемных услуг.
Являясь
глобальными
«водонапорными
башнями», горы обеспечивают пресной водой
людей по всему миру, как в горных районах, так и
на обширных площадях в равнинах.. Горы дают
начало самым крупным рекам планеты и 40%
мирового населения зависит от горной воды для
потребления, ирригации и выработки энергии.
Горные
ландшафты
поражают
своим
многообразием и уникальностью, формируют
“горячие точки биоразнообразия”, включая
эндемичные виды, находящиеся под угрозой
исчезновения. Это биоразнообразие формирует
основу для многих экосистемных услуг, от
которых
зависит
человечество, в том
числе
генетическое
происхождение многих
основных
продовольственных
культур. Кроме того,
горы являются домом
для 28% лесных районов
мира.
При этом, сами горы
уязвимы к воздействию
глобальных изменений,
которые несут риски для продуктов и услуг,
поставляемых горными регионами.
Изменение климата представляет основную
угрозу для горных регионов. Стремительное
таяние ледников и вечной мерзлоты ускоряет
изменение речных стоков, вызывает наводнения,
сдвиг почвы и другие стихийные бедствия, с
негативными
последствиями
для
инфраструктуры
гидроэнергетики
и
сокращением ирригации для аграрных равнин
ниже по течению. Изменения в осадках, с
большой вероятностью, увеличат нагрузку на
уязвимые высокогорные пастбища и местную
жизнедеятельность,
включая
хорошо
адаптированные
социально-экономические
системы с уникальными культурными и
традиционными
практиками,
неразрывно
связанными с их горными экосистемами.

последние 20 лет выросло, в горных
развивающихся странах наблюдается снижение
уровня продовольственной безопасности. Этому
способствует
уязвимость
горных
продовольственных систем к изменениям,
отсутствие их системного понимания и
способности к устойчивости.
Местные сообщества, являющиеся хранителями
важных горных ресурсов, в современных
условиях сталкиваются с новыми вызовами.
Социально- экономические и демографические
изменения приводят к оттоку ресурсов из горных
регионов, без соответствующих ответных мер со
стороны сообществ ниже по течению в целях
обеспечения устойчивости горных сообществ в
будущем. Для достижения этой цели ключевой
задачей является создание для горного
населения стимулирующих
условий
по
сохранению
горных
экосистем
и
ресурсов.
Современные инициативы
развития стали
распространяться все выше
в отдаленные горные
районы, открывая новые
границы для
жизнедеятельности.
Появляются другие
возможности и перспективы
для горных сообществ и спрос на горные
экосистемные услуги, а также для более
справедливого распределения выгод от горных
ресурсов и понимания их ценности.
Несмотря на то, что горы приносят огромные
доходы для мирового сообщества и при этом
испытывают на себе колоссальное давление, на
международной политической арене голос
горных регионов звучит недостаточно сильно.

Горные районы несоразмерно подвержены
воздействию
бедности
и
рискам
продовольственной безопасности. В то время как
мировое производство продовольствия за
Решения по горным вопросам принимаются
вдали от самих горных регионов и без учета
местных перспектив. В этой связи возникает

необходимость в новых партнерствах и
направлениях развития, которые могли бы
признавать важность глобальных аспектов,

таких как изменение климата, деградация
земель и потеря биоразнообразия в горных
районах.

продвижения Повестки
Развитие» (УГР)

«Устойчивое

Горное

● Разработка и приоритезация стратегических
и инновационных путей решения к более
устойчивому будущему горных регионов
● Продвижение
и
включение
повестки
Устойчивого Горного Развития в региональные и
глобальные переговорные процессы по Целям
Устойчивого Развития.
● Изучение инвестиционных возможностей и
вызовов для горных районов.
● Сбор и обмен лучшими практиками и
инновационными решениями на региональном и
глобальном уровнях.
● Усиление инициатив для формирования и
развития сильных и надежных горных альянсов
на региональном уровне.
Тематический фокус

Поиск новых инновационных путей решения и
развитие
партнерских
отношений
между
горными
сообществами
может
также
способствовать нашей общей ответственности
по
соблюдению
глобальных
рамочных
договоренностей, таких как Парижский Договор
и «Повестка устойчивого развития до 20130
года».
Всемирный Горный Форум 2018 года, после
проведения аналогичных горных форумов в
Европе, Латинской Америке и в Африке, ставит
своей целью сделать анализ достигнутого и
определить эффективные сценарии и пути
развития к процветающему будущему горных
регионов.

Всемирный Горный Форум 2018 внесет свой
вклад в текущие международные процессы по
устойчивому горному развитию, с фокусом на
ключевые
тематические
аспекты,
вокруг
которых и будет формулироваться повестка с
соответствующими вопросами для изучения и
обсуждения. Таким образом, Всемирный Горный
Форум 2018 станет платформой, где будут
рассматриваться национальные и региональные
приоритеты устойчивого горного развития, и
которая будет способствовать налаживанию
партнерских отношений и поиску новых путей
решения.
Программа
форума
следующие темы:

будет

нацелена

на

Цель и задачи

●Изменение климата, Вода и Энергия

В свете дебатов по глобальным Целям
Устойчивого Развития (ЦУР) и основываясь на
достигнутых
результатах,
общей
целью
Всемирного Горного Форума 2018 является
разработка
сценария
к
процветающему
будущему горных регионов и определение
возможных
путей
и
направлений
для
достижения этой цели.

●Бедность, продовольственные
агробиоразнообразие

В частности, Всемирный Горный Форум 2018
года нацелен на следующие задачи:

Принимающей стороной Всемирного Горного
Форума 2018 в Центральной Азии выступает
Правительство Кыргызской Республики. Форум
пройдет с 23-26 октября 2018 года.

● Построение и усиление партнерств за
рамками
существующих
альянсов
для

системы

●Устойчивость
и
трансформация
социально-экологических систем

и

горных

●Инвестиции в горные регионы для обеспечения
будущего
Даты и место проведения
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