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г. Бишкек, 13 мая 2016 

Министру иностранных дел Кыргызской Республики 

г-ну Абдылдаеву Э.Б. 

 
 

Уважаемый Эрлан Бекешович, 

От имени Климатической Сети Кыргызстана выражаем Вам свое почтение. 

Мы выражаем свою обеспокоенность тем, что представители Правительства 

Кыргызской Республики не приняли участие в церемонии подписания Парижского 

климатического соглашения, которая прошла 22 апреля 2016 года. Впервые в истории 

подобное мероприятие было настолько масштабным - оно объединило представителей 175 

стран, которые выразили свою готовность к принятию мер для борьбы с изменением 

климата. Среди стран Центральной Азии документ был подписан Таджикистаном. 

До Парижа климатические соглашения требовали от развитых стран, таких как 

США, снижения выбросов парниковых газов; при этом развивающиеся страны, например, 

Китай и Индия, освобождались от подобных обязательств. Новая договоренность 

использует подход, при котором любая страна, вне зависимости от благосостояния, 

обязуется предпринимать действия для защиты климата, стремясь внести свой вклад в 

удержание повышения глобальной температуры в пределах 2 градусов и прилагая все 

усилия, чтобы снизить этот показатель до отметки в 1,5 градуса. 

Помимо этого, в Парижском соглашении: 

 прописаны меры по сокращению выбросов, в соответствии с 

Предполагаемыми национально-определяемыми вкладами стран (INDC); 

 подчеркнута важность сотрудничества в сфере предупреждения рисков 

природных катастроф; 

 отмечено, что развитые страны будут продолжать поддержку 

адаптационных мер, реализуемых в развивающихся странах; 

 сказано, что страны будут регулярно отчитываться о прогрессе в 

достижении поставленных целей, а также ставить перед собой новые, более 

амбициозные задачи для того, чтобы сделать процесс прозрачным и 

открытым. 

Таким образом, подписание соглашения – это принятие страной ответственности 

за свою дальнейшую работу по ведению активной деятельности в сфере изменения климата, 

которая направлена на сокращение выбросов парниковых газов и повышение устойчивости 

к последствиям климатических изменений.   

Президент Атамбаев А.Ш. в своем выступлении во время климатического саммита 

в декабре прошлого года отметил уязвимость Кыргызстана к последствиям изменения 

климата. Нашей страной было положено начало пути по интеграции вопросов изменения 

климата в национальную политику. В 2013 году Правительством были определены 

приоритетные направления по адаптации к изменению климата до 2017 года, однако 
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следует помнить о том, что последствия меняющегося климата окажут влияние не только 

на несколько секторов, они являются гораздо более комплексными и масштабными. В 

прошлом году Кыргызская Республика присоединилась к второй фазе Пилотной 

программы по адаптации к изменению климата (PPCR-2), под координацией Европейского 

банка реконструкции и развития. В рамках Программы будет разработана адаптационная 

стратегия, которая в дальнейшем станет основной для привлечения финансирования 

проектов, направленных на повышение устойчивости к изменению климата. 

Подписание Парижского климатического соглашения должно было стать 

закономерным и важным шагом для Кыргызской Республики, который мог бы 

продемонстрировать приверженность к глобальной борьбе против изменения климата, 

показать готовность выступать в защиту своих интересов как страны, в высокой мере 

уязвимой к последствиям климатических изменений. Тем не менее, этот шаг нашей страной 

сделан не был. 

Изменение климата и адаптация к его последствиям – сложные и многогранные 

процессы, поэтому мы хотели бы подчеркнуть важность сотрудничества и взаимодействия, 

как в рамках страны, так и на международном уровне. Для того, чтобы избежать или 

смягчить влияние меняющегося климата в будущем, необходимо уже сегодня принимать 

меры по адаптации: 

 проводить оценку уязвимости местных сообществ и экономических 

секторов; 

 разрабатывать концепции проектов; 

 привлекать финансирование, так как у страны нет возможности обеспечить 

реализацию всех адаптационных проектов за счет собственных ресурсов. 

Это будет возможным только при условии активного участия страны в 

международных переговорных процессах, а также вовлечении местных сообществ и 

заинтересованных сторон. Процессы климатического финансирования должны быть 

прозрачными, а информация о работе в сфере адаптации к изменению климата - открыта 

для доступа общественности. 

Климатическая Сеть Кыргызстана, представитель гражданского общества страны, 

считает чрезвычайно важным вопрос скорейшего подписания Парижского климатического 

соглашения и его дальнейшей ратификации Кыргызской Республикой. Просим Вас 

предоставить информацию о запланированных в данном направлении мероприятиях 

и сроках их реализации. 

Просим ответить в двухнедельный срок согласно закона Кыргызской Республики 

«О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов 

местного самоуправления Кыргызской Республики».  

С уважением, Абумуслимова Зарина Бадвиевна, 

координатор Климатической Сети Кыргызстана 

Контактная информация: 

zarina@infoik.net.kg | www.infoik.net.kg | +996 555 15 88 73 

Климатическая Сеть Кыргызстана (КСК) – это добровольное некоммерческое 

объединение организаций, созданное для борьбы с негативным воздействием изменения климата на 

окружающую среду и жизнедеятельность человека как на национальном, так и на международном 

уровне. 
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