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ОБРАЩЕНИЕ 

Климатической сети Кыргызстана по случаю проведения 
24-ой Конференции Сторон РКИК ООН 

 
Мы, Климатическая сеть Кыргызстана (КСК), в преддверии 24-ой Конференции 

Сторон (КС 24) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), 
которая состоится с 3 по 14 декабря 2018 года в Катовице (Польша),  
 
выражая крайнюю обеспокоенность недостаточным вовлечением Кыргызстана в 
международный процесс переговоров по изменению климата и затянувшейся 
ратификацией Парижского соглашения по климату; 

 
проявляя озабоченность слабым вниманием руководства страны к проблеме изменения 
климата в целом, недостатком политической воли и приверженности целям сокращения 
страной выбросов парниковых газов;  

 



отмечая низкий уровень интеграции вопросов изменения климата в национальную 
политику Кыргызстана, как в общих стратегических документах, так и в отраслевых 
программах развития, сроки которых истекли в 2017 году; 

 
принимая во внимание готовность международных финансовых институтов в оказании 
существенной технической и консультационной поддержки государственным органам в 
разработке и адаптации климатического законодательства; 

 
признавая сложный и объемный труд работы на заседаниях РКИК ООН, требующий 
профессионализма участников, знания ими процедур, документов и языка переговоров;  

 
учитывая низкий экспертный потенциал членов официальных делегаций от Кыргызской 
Республики, принимающих участие в международных переговорах РКИК ООН, 

 
отмечая также отсутствие официальной и обнародованной заранее позиции Кыргызской 
Республики к предстоящим переговорам КС 24 РКИК ООН,  
 
и обращая внимание, что международные климатические соглашения напрямую 
соотносятся с национальными интересами Кыргызской Республики по устойчивому 
экономическому развитию, модернизации  и технологическому обновлению различных 
отраслей, 
 
призываем Правительство Кыргызской Республики:  

• Проявить политическую волю и ускорить ратификацию Парижского 
соглашения, при этом имея в виду, что рисков ратификации Парижского 
соглашения намного меньше, чем риски  от отказа его ратификации, а именно: 

a. отсутствие права голоса на переговорах в КС 24, и, следовательно, 
невозможность защиты интересов Кыргызской Республики среди других 197 
стран РКИК ООН; 

b. отсутствие возможности привлечения и продвижения в Кыргызстан 
инвестиционных проектов, финансируемых из климатических фондов, по 
повышению энерго-и-ресурсоэффективности, смягчению воздействий на 
изменение климата, развитию сельского и водного хозяйства, 
инфраструктуры и т.д. (ратификация Парижского соглашения является 
одним из основных требований для запроса финансирования от доноров); 

c. ограничение возможностей привлечения прямых инвестиций для реализации 
национальных проектов через национальный орган, аккредитованный в 
Зеленом климатическом фонде (ЗКФ), а не только через международные 
организации, таких как Всемирная продовольственная Программа 
Организации объединенных наций (ВППООН), Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (ФАО) и др. 
 

• Ускорить принятие Климатической инвестиционной программы, 
подготовленной в рамках поддержки Пилотной программы по адаптации к 

 



изменениям климата (ППАИК) в 2016 году, как национального документа по 
реализации климатических действий, также необходимого для продвижения 
инвестиционных проектов в стране, разработки национальных программ по 
адаптации к изменению климата, смягчению воздействий на изменение климата 
(митигации) и передаче зеленых технологий в различных отраслях экономики; 

• Разработать детальный национальный план мероприятий в сфере изменения 
климата («дорожную карту») для исполнения обязательств, принятых Кыргызской 
Республикой по сокращению выбросов парниковых газов и других необходимых 
действий с целью внесения собственного вклада в усилия международного 
сообщества по смягчению воздействий на изменение климата.  

 
 
 Климатическая сеть Кыргызстана просит обязательно отразить в указанном плане 
мероприятий следующие элементы:  

• Внести изменения и дополнения в существующие, разрабатываемые и 
планируемые к разработке нормативно-правовые акты для отражения целей и 
обязательств в рамках Парижского соглашения, в том числе в Программе развития 
«зеленой» экономики в Кыргызской Республике на период 2019-2023 годы, 
Концепции развития топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики 
до 2040 года, при этом: 

a. Включить конкретные расчетные цели по повышению энергоэффективности 
и энергосбережения в строительстве, жилищно-коммунальном секторе, 
промышленности и других отраслях экономики,  

b. Определить реальные механизмы реализации добровольных обязательств по 
сокращению выбросов парниковых газов по секторам с ожидаемыми 
количественными показателями;  

c. Исключить или снизить планы по развитию угледобычи и использования его 
для производства электроэнергии в стране, с целью развития альтернативных 
возобновляемых источников энергии; 

d.  Внедрить меры по сокращению выбросов парниковых газов по всей цепочке 
добавленной стоимости от добычи ископаемых видов топлива, их 
переработки, импорта, распределения, и до конечного использования. 

e. Исключить в данных стратегических документах повторение ранее 
определенных мероприятий, «кочующих» из программ в программы, 
утративших актуальность и не соответствующих современным условиям; 

• Обновить  Национально-определяемый вклад (INDC) страны в снижение 
воздействия на изменение климата, в соответствии с уровнем реальных 
возможностей страны, при этом: 

a. Обновить расчеты по возможному ущербу и ожидаемым экономическим 
потерям в случае невыполнения страной адаптационных действий, с 
использованием данных  международных проектов и инициатив в других 
странах и регионах; 

 



b. Разработать конкретные технико-экономические обоснования для 
выполнения адаптационных мероприятий в различных отраслях экономики с 
расчетом реальной стоимости их реализации;   

• Ускорить формирование достоверной системы отчетности, мониторинга и 
верификации (MRV) климатических действий как на национальном уровне, так и 
на уровне отдельных предприятий или организаций, с учетом наилучших 
международных практик и стандартов;  

• Обеспечить прозрачность учета финансовых ресурсов, предоставляемых 
Кыргызстану и мобилизуемых для выполнения действий в сфере изменения 
климата, с включением финансирования целевых программ развития 
энергосбережения и других программ, соответствующими целям РКИК ООН;   

• Активизировать работу Центра по климатическому финансированию при 
Правительстве Кыргызской Республики, с расширением его обязательного 
участия на всех возможных климатических дискуссионных платформах; 

•  Четко определить роли и обязанности государственных органов, ответственных за 
деятельность, связанную с изменением климата 

• Провести анализ действующих барьеров и искусственных ограничений, 
препятствующих эффективной реализации международных инвестиционных 
проектов в сфере изменения климата, с целью последующей их ликвидации.  
 
Климатическая сеть Кыргызстана выступает за развитие эффективного диалога 

между государством, частным бизнесом и гражданским обществом в сфере борьбы с 
климатическими изменениями, за принятие и реализацию добровольных соглашений 
между ними, стимулирующих поэтапный переход экономики страны на низкоуглеродные 
технологии. 
 

Также, с учетом заявленного недостатка экспертного потенциала для полноценного 
использования возможностей привлечения зеленого финансирования, выполнения 
адаптационных проектов и проектов по митигации к изменениям климата, Климатическая 
сеть Кыргызстана настоятельно предлагает рассмотреть проблемы повышения кадрового 
потенциала внутри республики и при этом: 

• ввести гибкие программы привлечения, мотивации и стимулирования молодежи 
Кыргызстана с соответствующей квалификацией и специализацией, со знанием 
языков и проектных циклов;  

• использовать существующий научный и технический экспертный потенциал в 
разработке проектных предложений по решению проблем изменения климата (через 
организацию конкурсов); 

• разработать программы по подготовке/переподготовке местных специалистов- 
экспертов в различных сферах изменения климата; 

• ввести основы устойчивого развития и международной климатической повестки, как 
обязательные, в образовательные программы высшего и среднего образования, с 
последующей подготовкой профильных специалистов. 
 
 

 



 Климатическая сеть Кыргызстана выражает надежду на активное участие 
делегации Кыргызской Республики в международных переговорах в рамках пленарных 
сессий и заседаний тематических рабочих групп РКИК ООН, включая: 

• участие в работе платформ Варшавского международного механизма по потерям и 
ущербу в результате воздействий изменения климата, и Коронивийской совместной 
программы, связанной с сельским хозяйством;  

• взаимодействие с делегациями других стран в переговорных группах, 
отстаивающих, в том числе, интересы малых горных стран и стран, не имеющих 
выхода к морю;  

 
 Мы ожидаем обеспечения обзорного и содержательного освещения участия 
официальной делегации на 24-ой Конференции РКИК ООН  и подробных отчетов о 
переговорах через печатные, теле- радио и интернет издания.  
 Со своей стороны, Климатическая сеть Кыргызстана выражает готовность к 
сотрудничеству и обсуждению вышеизложенных положений Обращения по случаю 
проведения 24-ой Конференции Сторон РКИК ООН и надеется, что к следующим 
переговорам в 2019 году  Правительство Кыргызской Республики заранее разработает свою 
четкую позицию по основным вопросам повестки Конференции, подготовленную с 
участием всех заинтересованных сторон, которая будет презентована международному 
сообществу на официальном уровне.  
 
 
 
 
Председатель  
Координационного Совета КСК       Н. А. Абдырасулова 
 
 
Бишкек, 27 ноября 2018 г. 
 
 
 
 
Климатическая сеть Кыргызстана - добровольная, самоуправляемая, некоммерческая сеть более чем 
20 общественных организаций, созданная в 2009 году по инициативе организаций с целью защиты 
окружающей среды и предотвращения негативных последствий изменения климата.  
www.infoik.net.kg, Тел.:0312-438626. 
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