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ОБРАЩЕНИЕ
Мы, участники Круглого стола “Рио-Париж-Катовице”, посвященного участию
Кыргызстана в предстоящей XXIV Конференции Сторон Рамочной Конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата, настоятельно призываем Вас
принять неотложные меры по ускорению ратификации Кыргызстаном Парижского
Соглашения об изменении климата.
Парижское соглашение - новая договоренность Рамочной конвенции ООН об
изменении климата, единогласно принятая 197 странами - Сторонами конвенции в Париже
в декабре 2015 года, приходит на замену Киотскому протоколу и подлежит обязательной
ратификации. Соглашение не позволит средней температуре на планете расти выше 2˚С
по отношению к показателям доиндустриальной эпохи, начнет ограничивать выброс
парниковых газов до уровня, который окружающая среда может переработать
естественным образом, при этом развитые страны будут выделять средства в специальный
климатический фонд для помощи развивающимся государствам на борьбу с последствиями
климатических изменений и переход на использование возобновляемых источников
энергии.
Парижское соглашение официально вступило в силу 4 ноября 2016 года и в настоящее
время ратифицировано 184 странами. Кыргызстан подписал Парижское соглашение в
сентябре 2016 года (распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 29.06.2016г.
№297-р), но, по последним данным, Кыргызстан остается:
 одной из 13 стран (из 197 в мире),
 одной из 2 стран Содружества Независимых Государств,
 и единственной страной в Центральной Азии, НЕ РАТИФИЦИРОВАВШЕЙ
документ.
Согласно Парижскому соглашению, Кыргызская Республика не является странойдонором и не имеет обязательств оказывать финансовую помощь другим странам.
Напротив, как развивающаяся, горная страна, не имеющая выхода к морю, и как особо
уязвимая к изменению климата, Кыргызская Республика имеет возможность
получения финансовой поддержки для реализации национальных программ по адаптации
к негативным последствиям изменения климата и принятия необходимых мер для

устойчивого низкоуглеродного развития. Ожидается, что выделение средств
развивающимся странам на борьбу с изменением климата и его последствиями к 2020 году
составит ежегодно до 100 млрд. долл. США.
На данном этапе Кыргызстану чрезвычайно важно ратифицировать Парижское
соглашение и поставить себя в один ряд с экологически ответственными странами, и тем
самым, принести несомненную пользу будущим поколениям. После ратификации, для
Кыргызстана, как для Стороны Парижского соглашения, будут открыты:




права голоса на следующих переговорах РКИК ООН, на площадке Совещания
сторон Парижского соглашения (СМА),
возможности для участия в международных экономических механизмах
устойчивого развития,
гранты и инвестиции для реализации государственных программ по адаптации к
изменению климата и митигации.

Кроме того, ратификация соглашения станет катализатором внедрения современных
технологий в разных отраслях экономики, начала нового «зелёного» развития Кыргызстана.
Таким образом, учитывая, что данное соглашение не несет финансового бремени для
государственного бюджета, а напротив, создает возможности для софинансирования
разнообразных национальных экономических программ, в том числе и для устойчивого
развития, настоятельно призываем вас проявить политическую волю и принять меры
для незамедлительной ратификации Парижского соглашения по изменению климата.
Принято в г. Бишкек 27 ноября 2018 года
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