
ПОЗИЦИЯ 
Климатической сети Кыргызстана   

по 18-ой Конференции Сторон  РКИК ООН  
и 8-ой Конференции Сторон Киотского протокола (COP-18/MOP-8) 

26  
 Климатическая сеть Кыргызстана (КСК), в связи с растущим влиянием 
изменения климата на горные экосистемы и экономику страны в целом, и с 
проведением глобальных переговорных процессов по климату, таких как 18-ая 
Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН) и 8-я Конференция Сторон Киотского Протокола, которые прошли с 26 
ноября по 7 декабря 2012 года в городе Доха, Катар,  

выражая свою обеспокоенность недостаточной  интегрированностью вопросов 
изменения климата в национальную политику страны и слабым вниманием 
верхнего уровня управления к проблеме изменения климата в целом  
обращая внимание, что международные климатические соглашения 
соотносятся с национальными интересами Кыргызской Республики по 
устойчивому развитию, модернизации и технологическому обновлению,  
 заявляет о следующем: 
 
1.Климатическая сеть Кыргызстана призывает  Правительство Кыргызской 

Республики поддержать стремление мирового сообщества принять новое 
всеобъемлющее юридически обязательное соглашение по изменению климата, и 
обеспечить выполнение дополнительных и немедленных мер, необходимых для 
реализации действенной международной в области климата. 
 2. Климатическая сеть Кыргызстана выражает надежду на активное участие 
призывает делегации  Кыргызской Республики на международных переговорах в 
рамках пленарных сессиях и заседаниях тематических рабочих групп РКИК ООН, 
включая вопросов по адаптации, митигации повышению потенциала и передаче 
технологий, и настоятельно просит: : 

• Поддержать ожидания сторон по согласованию принципов «равенства» 
по обязательствам стран по снижению выбросов и оказанию финансовой 
поддержки; 

• Поддержать поправку к Киотскому Протоколу по второму периоду 
обязательств, который  должен начаться 1 января 2013 года до 
вступления нового юридически всеобъемлющего соглашения в 2020 году; 

• выступить за расширение рабочей программы по адаптации для 
развивающихся стран (резервирование) и расширение круга стран, 
получающих поддержку в выполнении Национальных планов по 
адаптации (не только наименее развитые, но и развивающиеся);  

• поддержать предложения Дурбанской платформы (ADP) о единых 
действиях всех стран без разделения стран на Приложения 1 и не-
Приложение 1; 

• выразить поддержку создания двустороннего механизма сотрудничества 
(bilateral offset carbon mechanism) или принятия общих стандартов;  

• усилить позиции по Зеленому Климатическому Фонду и Найробийской 
рабочей программе: как в плане членства, так и по процедурным 
вопросам,  

• способствовать включению представителей от Кыргызстана в состав 
Адаптационного Комитета (от развивающихся стран) и его 
вспомогательные органы; 
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Мы надеемся, что результаты сессий международных переговоров по климату 

активизируют деятельность в области изменения климата не только на 
международном уровне, но и внутри нашей страны. В качестве дорожной карты 
для продвижения Национальной климатической программы предлагаем 
использовать Резолюции национальной конференции «Интеграция 
вопросов изменения климата в национальную политику Кыргызстана», 
принятую  20 декабря 2011 года в г.Бишкек с участием широкого круга 
заинтересованных сторон , и в первую очередь, создать институциональные и 
законодательные основы для решения вопросов изменения климата.  

С учетом последующих сессий международных переговоров (19-ая КС РКИК 
ООН - декабрь 2013 года, Польша, и др.), мы настоятельно призываем лиц, 
ответственных за подготовку национальной политики Кыргызстана в области 
изменения климата, заблаговременно подготовить необходимые процедурные 
документы и направить их для официальной регистрации на веб-сайт 
Секретариата РКИК ООН, и проследить за отображением на нем актуальных для 
страны вопросов, касающихся: 

 Ассоциации Кыргызской Республики с Копенгагенским соглашением, 
 Принятия официальных добровольных обязательств по сокращению 
выбросов парниковых газов на 20% к 2020 году, о чем было заявлено 
Государственным Агенством охраны окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, 

 реакции Кыргызской Республики на последующие решения и итоговые 
документы РКИК ООН.  

Климатическая сеть Кыргызстана, основываясь на собственном опыте участия 
в международных климатических переговорах, признает сложный и объемный 
труд работы на заседаниях РКИК ООН, и призывает использовать все 
инструменты и ресурсы, предоставляемые Секретариатом РКИК ООН и другими 
сторонами, активно взаимодействовать с делегациями других переговорных 
групп, отстаивающих в том числе интересы малых горных стран,  выдвигать 
представителей от страны в состав  Адаптационного Комитета и дополнительных 
органов Конвенции. Мы призываем всех участников процесса подготовки 
национальной позиции и других документов по изменению климата действовать 
по принципам прозрачного информирования, и публиковать материалы для 
общественного обсуждения на интернетресурсах, в том числе, на сайте 
Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству.  

Со своей стороны, Климатическая сеть Кыргызстана выражает открытость и  
готовность к обсуждению вышеизложенных позиций и сотрудничеству, и надеется, 
что на следующих переговорах у нас будет четкая позиция, подтготовленная 
участием всех заинтересованных сторон, которая будет презентована 
представителями высшего уровня управления.  

 
Климатическая сеть Кыргызстана - добровольная, самоуправляемая, 

некоммерческая сеть более чем 10 общественных организаций, созданная в 
2009 году по инициативе  организаций с целью защиты окружающей среды и 

изменения климата 
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