
 

 

 

Г. Бишкек        19 сентября, 2014 год 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Климатической сети Кыргызстана  

по случаю участия Кыргызской Республики в Саммите ООН  по изменению климата 

 

23 сентября 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке руководители стран 

всего мира встретятся на климатическом Саммите, организованном по инициативе 

Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна. Согласно официальным источникам,  

страну на саммите будет представлять  премьер- министр Кыргызской Республики  

Джоомарт Оторбаев.  
Поскольку, Кыргызстан характеризуется как горная развивающаяся страна, не 

имеющая выхода к морю, наряду с необходимостью развития в целях повышения уровня 
жизни своего народа, наше государство сталкивается с серьезными экономическими, 

социальными и экологическими проблемами от последствий изменения климата и 

физико-географических условий расположения. 

Саммит лидеров стран по проблемам изменения климата призван ускорить 
разработку правовых документов или решений, приемлемых для  всех Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и их принятие к 2015 году.  

Участники встречи, среди которых будут руководители государств и  правительств, 
мэры городов, лидеры бизнеса, финансов и гражданского общества получат возможность 
обсудить  национальные меры по борьбе с изменениями климата и механизмы их 

реализации.   

Следует отметить, что климатический  Саммит проводится отдельно от процесса 

климатических переговоров, которые также проходят под эгидой РКИК ООН. Их 

отличие заключается в том, что ежегодные климатические переговоры проводятся на 
уровне   министров охраны окружающей среды, тогда как  формат Климатического 

саммита ООН предусматривает участие исключительно руководителей государств и 

правительств. Этот факт является ярким подтверждением актуальности и значимости 

проблемы подготовки и принятия текста нового климатического соглашения к 2015 году. 

В настоящее время Кыргызстан уже испытывает значительные негативные 

последствия глобального изменения климата. Таяние ледников, участившиеся засухи, 

более интенсивные и частые стихийные бедствия, энергетические кризисы, изменения 
экосистем стали угрозами долгосрочного социально-экономического развития 
Кыргызской Республики. Как страна, ратифицировавшая  РКИК ООН, Кыргызстан 

должен поддержать инициативы проведения Саммита ООН и  принять активное  участие в 

его работе. 



Природные изменения,  происходящие в нашей стране и в Центрально-Азиатском 

регионе из-за глобального изменения климата не могут оставить никого в стороне от 

возрастающих проблем.  

В связи с предстоящим  Саммитом и участия в нем кыргызской делегации, члены 

Климатической сети Кыргызстана заявляют следующее:  

• Мы ожидаем, что Правительство Кыргызской Республики предпримет все усилия 
по завершению процесса подготовки нового соглашения к 2015 году. В частности, 

что будет разработано действенное соглашение по изменению климата, которое 
поможет поэтапно и эффективно сократить эмиссии парниковых газов и  

поддержать устойчивое развитие государств, сформулирована более четкая 
позиция по вопросам изменения климата, которая будет активно отстаиваться в 

ходе международных переговоров; 
• Мы выражаем надежду, что на  Климатическом Саммите Кыргызстан объявит о 

новых амбициозных инициативах в области сокращения эмиссий парниковых 

газов, и они, наряду с инициативами других стран, послужат  надежным  

основанием   нового Соглашения; 
• Мы верим, что Правительство Кыргызской Республики в своих выступлениях 

подчеркнёт важность оказания международной помощи в вопросах адаптации 

к изменениям климата горных стран и стран, не имеющих выхода к морю, а 
также поддержит развитие инициатив по внедрению экологически чистой и 

устойчивой энергетики, необходимой для достижения устойчивого развития; 
• Мы ожидаем, что будет налажен продуктивный диалог с руководителями 

других стран со схожими экономико-географическими проблемами, с тем, чтобы в 

дальнейшем в рамках переговоров РКИК ООН совместно продвигать общие 
интересы стран; 

• Мы считаем важными  результаты  Саммита, и ожидаем, что у Правительства 
Кыргызской Рсепублики   сложится детальный и ясный план дальнейших  

действий по реализации национальных мер по вопросам  изменения климата, 
включая разработку позиции страны для участия в конференциях РКИК ООН, 

которые состоятся в Лиме, Перу (1-20 декабря, 2014 г) и в Париже, Франция (2015 

год); 

• Мы ожидаем обеспечения обзорного и содержательного освещения участия 

кыргызской  делегации в Климатическом Саммите через печатные, теле-радио 

и интернет издания республики; 

Отрадно осознавать  факт международного признания деятельности страны в 
процессах предотвращения глобальных угроз и  участия Кыргызстана в мероприятии 

такого мирового масштаба, каким является  климатический Саммит ООН. Желаем 

продуктивной работы  нашей делегации и достижения положительных результатов!  

 

 

Справка: 

Справка: Климатическая сеть Кыргызстана (КСК)(http://www.infoik.net.kg/), – это 

добровольная, самоуправляемая, некоммерческая сеть общественных организаций, созданная с 

целью защиты окружающей среды и изменения климата.  

 


