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Заседание Координационной комиссии по проблемам изменения климата

Благодарю господин Председатель,
Уважаемые члены Координационной комиссии,

В 2013 году на заседаниях Координационной комиссии обсуждались
вопросы о реализуемых и планируемых действиях, связанных с вопросами
изменения климата - законодательные, стратегические документы, программы и
проекты, действия всех вовлеченных сторон. Рассматривалась деятельность
отраслевых министерств и ведомств по адаптации и смягчению последствий
изменения климата, по повышению потенциала специалистов в этих областях,
повышению информированности.
Комиссией принимались решения,
направленные
на
усиление
межсекторального,
межведомственного
сотрудничества, содействие в интеграции усилий органов местного
самоуправления, международных организаций и гражданского общества в
климатические действия. Много внимания уделялось обсуждению дел по
мобилизации ресурсов.
Обобщенная информация
Координационной комиссии за
материалах.

об исполнении решений Заседаний
2013 год представлена в раздаточных

Позвольте мне кратко доложить об основных итогах деятельности в
рамках реализации решений Заседаний Координационной комиссии в 2013 году.
Сформирована рабочая группа ответственных лиц от министерств и
ведомств по решению вопросов, связанных с адаптацией и смягчением
последствий изменения климата.
На постоянной основе проводится работа по повышению их потенциала с
целью выполнения обязательств по климатической конвенции в полном объеме.
Проведены обучающие семинары для рабочих групп ККПИК.
Разработаны и утверждены постановлением Правительства от 2 октября
2013 года N 549 Приоритетные направления адаптации к изменению
климата в Кыргызской Республике до 2017 года. Приоритеты определяют цели
и задачи для адаптации эколого-экономических систем Кыргызской Республики

к изменяющемуся климату и выполнения международных обязательств страны.
Они изданы на кыргызском, русском и английском языках.
Приоритетные направления по адаптации охватывают основные уязвимые
сектора - водные ресурсы, сельское хозяйство, здоровье населения,
климатические чрезвычайные ситуации, лесные ресурсы и биоразнообразие.
В реализацию Приоритетных направлений, решением Координационной
комиссии министерствам и ведомствам поручено подготовить и представить к
ноябрю 2014 года отраслевые планы по адаптации к изменению климата.
В этой связи, в отраслевых министерствах и ведомствах Госагентством
проведены тематические рабочие встречи и тренинги с целью повышения
потенциала экспертов и специалистов и содействия в подготовке отраслевых
адаптационных программ.
Разработанные при поддержке ПРООН Учебный модуль «Адаптация к
изменению климата в сельском хозяйстве» и Климатический профиль были
официально направлены в Министерство сельского хозяйства и мелиорации и
Министерство чрезвычайных ситуаций для использования при разработке
секторальных адаптационных планов.
Относительно смягчения последствий изменения климата:
Как Вам известно, разработанный проект NAMA «Программа
модернизации малых котельных Кыргызской Республики», направленный на
повышение энергоэффективности теплоснабжения малыми угольными
котельными на 34% до 2020 года, а также сокращения выбросов парниковых
газов, была одобрен в декабре 2013 года нашей Комиссией. Программа
зарегистрирована в Реестре национально приемлемых действий развивающих
стран по сокращению выбросов парниковых газов Секретариата Рамочной
конвенции ООН об изменении климата. Сейчас, совместно с экспертами
Федерального Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной
безопасности Германии ведется работа по поиску инвестора.
Информация об этой работе была размещена на сайте Госагентства, и к
нам обратилась мэрия города Бишкек с проектной заявкой по модернизации
малых угольных котельных «Бишкектеплоэнерго». Правлением РФОП принято
решение о выделении денежных средств в сумме 12,0 миллионов сомов в
порядке со-финансирования. В июне 2014 года состоялся тендер на закупку 34
водогрейных котлов.

Не менее важным является вопрос регулярной отчетности перед
Конвенцией, то есть подготовки Третьего национального сообщения об
изменении климата. По исполнению решения об оперативном предоставлении
необходимой информации для его подготовки хочу отметить, что порядка 30
запросов были отправлены в государственные и исследовательские организации.
Предоставленная ими информация проанализирована, использована при
расчетах и интегрирована в национальный отчет.
При этом хотелось бы особо отметить активную работу Национального
статистического комитета. В комитете создан Отдел статистики окружающей
среды и информационно-коммуникационных технологий - абсолютно новое
подразделение в системе статистики. В этом плане наш Статкомитет является
пионером среди стран СНГ.
Помимо предоставления в детальном и расширенном
объеме
необходимых данных для третьего Национального сообщения, Нацстаткомитет
последовательно работает по улучшению отчетности в соответствии с
международными требованиями. Для этих целей создана межведомственная
рабочая группа.
Достигнута договоренность о совместной работе с Нацстаткомом по
внедрению ежегодной отчетности по выбросам парниковых газов. Такая работа
также впервые внедряется в странах СНГ.
По сути, статистики существенно меняют формы отчетности, используя
системный подход к решению задач современности.
Очень хотел бы закончить свой отчет на такой мажорной ноте. Но, к
сожалению, не получается.
Мы все понимаем, что национальный отчет – это отчет Правительства
страны. Не частное исследование или оценка, проводимая какой-либо
международной организацией. Поэтому расчеты, выводы и меры носят строго
официальный характер, и все ведомственные данные подтверждаются
государственными органами.
В Министерство чрезвычайных ситуаций нам пришлось направлять запрос
4 раза. Кыргызгидромет дважды отказался дать информацию без оплаты, в
связи с чем нам пришлось вынести этот вопрос на Ваше рассмотрение еще раз.
Комиссией было принято решение о безвозмездной подаче информации
госорганами. Но и после этого Кыргызгидромет выставил условия о передаче

им полномочий готовить раздел сообщения и, в итоге, так и не представил
информацию.
Данные МЧС по стихийным бедствиям для расчета уязвимости сектора и
разработке рекомендации по адаптации нами также пока не получены.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что Секретариатом конвенции
для подготовки отчета установлены строгие временные рамки. И
несвоевременное предоставление информации национальными органами
срывает выполнение обязательства страны по регулярной отчетности перед
конвенцией.
В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что большая часть
решений за 2013 год нашей Координационной комиссии исполнена, нам
предстоит большая работа, исходя из тематики сегодняшней Повестки и
Перечня вопросов для рассмотрения в 2014 году, который мы утвердили в
декабре.

