
Позиция Кыргызской Республики об изменении климата 

 

Человеческое развитие в условиях нашего региона, и конкретно Кыргызстана, во 

многом стало зависеть от решения глобальных вызовов, с которым столкнулось все 

мировое сообщество. Наиболее негативное воздействие изменение климата оказывает на 

развивающиеся страны, как с точки зрения самого воздействия, так и возможности его 

снижения или нейтрализации. Последствия изменения климата уже выросли до степени 

угрозы, и горные страны, такие как Кыргызстан, оказались первыми в списке риска в силу 

своих сложных горных экосистем. Общеизвестно, что горные экосистемы являются 

наиболее уязвимыми к изменениям климата. Проблемы изменения климата оказывают 

влияние на все сектора экономики Кыргызской Республики и наносят значительный 

ущерб в виде участившихся природных катастроф (в горных районах - селей, оползней, 

паводков и лавин). 

Между тем, адекватные меры в связи с изменением климата могут адаптировать 

уязвимые сектора экономики страны  к этим процессам; более  эффективно продвинуть 

инициативы в сфере здравоохранения, энергосбережения и энергоэффективности, 

управления отходами, транспортом, пересмотра мер по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, финансирования управления окружающей средой и использования природных 

ресурсов. Кыргызстану, как горной развивающейся стране, необходима поддержка 

международных организаций, донорского сообщества для четкого определения 

приоритетов развития и инвестирования в развитие потенциала населения, институтов и 

сообществ, чтобы обеспечить прогресс в человеческом развитии и достичь весомых 

результатов в адаптации и смягчению воздействия на климат. Нашей горной стране 

требуется поддержка для интеграции мер по адаптации в планы по устойчивому 

развитию, снижения рисков против катастроф и бедствий, сокращению бедности, а также 

в стратегии, инструменты и политику на различных уровнях и по секторам. Наращивание 

институционального  потенциала развивающихся стран также невозможно без 

финансовой и технической помощи, предоставления стимулов через регуляторную 

политику, законодательные изменения и устранение барьеров.  

Все необходимые инструменты и политическая воля для выполнения этих действий в 

Кыргызской Республике есть:  

 Указом Президента страны создан межведомственный Национальный комитет по 

последствиям  изменения климата, 

 Вопросы адаптации, смягчения и усиления потенциала частично интегрированы в 

долгосрочную стратегию развития страны, 

 В стране разрабатывается Национальная стратегия по адаптации к изменению 

климата. Разрабатываемые и реализуемые в настоящее время программы в области 

энергетики, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности 

будут пересмотрены с учетом оценки уязвимости, мер по адаптации и смягчения 

воздействия на климат. 

 

Кыргызстан готов приложить максимум усилий для выполнения своих 

международных обязательств по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата 

(РКИК ООН), а также для поддержания устойчивого национального развития и 

достойного существования граждан своей страны. 

Кыргызская Республика, как страна, не входящая в Приложение 1 Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата, берет на себя добровольные обязательства по 

сокращению выбросов парниковых газов к 2020 году на 20% по отношению к сценарию 

«бизнес как обычно» при соответствующей международной поддержке, направленной 

на действия по сокращению выбросов парниковых газов.  

 В этой связи мы поддерживаем принятое в Дурбане решение о разработке нового 

всеобъемлющего, юридически обязательного соглашения по проблеме изменения 



климата.  

 Мы считаем принципиально важным, действия всех стран, объединенных в единую 

систему, в соответствии с принципом «справедливой, общей, но дифференцированной 

ответственности», декларируемым РКИК ООН и в связи с этим: 

 

 Призываем все страны к заключению подобного соглашения, направленного на 

полное  достижение целей РКИК ООН и устойчивого развития; 

 Поддерживаем, как вынужденную меру, решение о продолжение выполнения 

Киотского протокола в виде второго периода обязательств, на время выработки 

нового соглашения. Следует подчеркнуть важность выбора данной формы 

продления действий, при которой в максимальной мере сохраняется наиболее 

ценный «багаж» Киото – проекты по снижению выбросов; 

 Подтверждаем нашу готовность как страны, не входящей в Приложение 1, 

разрабатывать  национальные и секторальные планы возможных мер по 

смягчению изменений климата (NAMA), в той или иной части финансируемые 

развитыми странами,  которые рассматриваются мировым сообществом как 

главный инструмент для сокращения  желаемого объема выбросов парниковых 

газов;  

 Отмечаем необходимость особого внимания на проблемы адаптации в 

развивающихся и уязвимых странах,  с упором на превентивный характер мер, 

минимизацию потерь от последствий изменения климата;  

 Считаем чрезвычайно важным адекватную организацию мониторинга 

результативности предпринимаемых адаптационных действий для обеспечения 

справедливого финансирования наиболее эффективных направлений; 

 Подчеркиваем необходимость немедленной реализации Канкунских решений по 

финансированию, за счет гарантированных ускоренных выплат в фонды в 

соответствии с принятыми обязательствами, назначением приоритетов для более 

уязвимых стран. Кыргызстан, как и другие горные страны, нуждается в более 

доступной и эффективной схеме финансировании для проведения действий по 

смягчению и адаптации в контексте устойчивого развития, с использованием 

технологий, финансовых средств и усилий по наращиванию потенциала, 

предоставляемых развитыми странами; 

 Просим ускорить функционирование Зеленого климатического фонда, 

полноценная работа которого ожидается с 2013 года; 

 Призываем ускорить усилия международного сообщества по передаче 

развивающимся и уязвимым странам экологически безопасных технологий в 

сферах адаптации, смягчения и усиления потенциала. Поддерживаем решение по 

созданию региональных центров передачи зеленых технологий для помощи 

странам, не входящим в Приложение 1, и выступаем за продолжение и 

активизацию двустороннего и многостороннего сотрудничества вне РКИК ООН, в 

частности, по освоению и распространению новых низкоуглеродных технологий; 

 Призываем систему Организации Объединенных Наций, международные 

финансовые институты, все международные организации и форумы осознать 

важность взаимосвязей между окружающей средой, изменением климата и 

целями устойчивого развития и в соответствии с их полномочиями адекватно и 

справедливо отражать интересы уязвимых к изменению климата стран при 

определении приоритетов разрабатываемых проектов и программ. 

 


