Информация о реализации РКИК ООН в Кыргызской Республике
Кыргызская Республика, ратифицировав РКИК ООН в 2000 году и
Киотский протокол – в 2003 году, перешла к практическим действиям в сфере
изменения климата в статусе развивающейся страны.
Госагентство является исполнительным органом по реализации
обязательств Кыргызской Республики по РКИК и Киотского протокола к ней.
Создана Координационная комиссия по проблемам изменения
климатапод председательством Первого Вице-премьер-министра, что позволило
улучшить организацию и согласованность проводимых мероприятий.
Координационная комиссия с момента своего образования активно
осуществляет руководство и координацию деятельности министерств, ведомств и
организаций по выполнению обязательств Кыргызской Республики по
Климатической конвенции.
Во исполнение решений заседаний Координационной комиссии,
Госагентством сформирована рабочая группа ответственных лиц от министерств и
ведомств по вопросам, связанным с адаптацией и смягчением последствий
изменения климата. На постоянной основе проводится работа по повышению
потенциала экспертов министерств и ведомств.
В целях развития многостороннего диалога и консультативного процесса,
для консолидации усилий и действий по проблемам изменения климата Горным
партнерством, CampAla-Too, Университетом Центральной Азии, Центром по
изменению климата, Ассоциацией земле - и лесопользователей и другими
поддержана инициатива Госагентства о создании Климатической диалоговой
платформы Кыргызстана.
Особенностью этой Платформы является то, что она объединяет усилия не
только представителей гражданского сектора, но и представителей
государственных органов, науки, бизнес структур и партнеров Кыргызской
Республики по развитию.
Являясь ответственным исполнительным органом по Климатической
конвенции, Госагентство назначено Национальным Уполномоченным Органом
для работы с Зеленым Климатическим Фондом.
В реализацию выполнения обязательств по отчетности перед Конвенцией
Госагентством подготовлены и представлены в Секретариат Первое (в 2003 году) и
Второе (в 2009 году) национальные сообщения об изменении климата. В настоящее
время, Госагентством завершена подготовка Третьего национального сообщения
об изменении климата.
В сотрудничестве с министерствами и ведомствами проводится активная
работа по совершенствованию законодательства и интегрированию климатических
вопросов в стратегические документы развития страны. Так, в Национальную
стратегию и программу действий по переходу страны к устойчивому
развитию включены вопросы адаптации, низкоуглеродного и «зеленого» развития.
Вопросы изменения климата интегрированы в документы развития страны,
такие как: Концепция экологической безопасности, Комплекс мер по обеспечению
экологической безопасности КР на 2011-2015; Национальная стратегия
обеспечения безопасности страны.
1

В 2015 году Госагентством совместно с Министерством экономики
Кыргызской Республики начата работа по интегрированию вопросов изменения
климата в Методологию по стратегическому планированию устойчивого развития
Кыргызской Республики. Интегрирование вопросов изменения климата в
государственные
стратегические
документы
будет
способствовать
предотвращению негативных последствий изменения климата, принятию
своевременных мер.
Также, внесены поправки с учетом правового обеспечения действий по
адаптации к изменению климата и низкоуглеродному развитию и в
законодательные акты: Лесной кодекс КР, Водный Кодекс КР, Законы КР: «Об
охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха», «О транспорте»,
«Об охране здоровья граждан Кыргызской Республики», «Об общественном
здравоохранении».
Правительством в 2013 году одобрены Приоритетные направления
адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике до 2017 года,
разработанные при координации Госагентства. Определены наиболее уязвимые к
изменениям климата сектора: водные ресурсы, гидроэнергетика, сельское
хозяйство, здоровье населения, чрезвычайные ситуации, лесные ресурсы и
биоразнообразие.
Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и
мелиорации, Министерством чрезвычайных ситуаций и Госагентством охраны
окружающей среды и лесного хозяйства разработаны и реализуются отраслевые
программы по адаптации в курируемых ими секторах.
В настоящее время Госагентством прорабатывается вопрос разработки
Концепции низкоуглеродного развития.
Кыргызская Республика в рамках Копенгагенских договоренностей
приняла на себя добровольные обязательства по сокращению выбросов
парниковых газов к 2020 году на 20% по отношению к сценарию «бизнес как
обычно» при соответствующей международной поддержке.
Климатическим Инвестиционным Фондом поддержана заявка и
Кыргызская Республика в числе 10 стран в 2015 году включена в Пилотную
Программу по повышению устойчивости к изменению климата (ППАИК).
Последовательность действий в рамках ППАИК предполагается
следующая: первый этап – подготовка Стратегической программы ППАИК +
инвестиционный план; второй этап – выполнение проектов, заложенных в
программе. 19-23 октября 2015 года состоялась совместная подготовительная
миссия специалистов многосторонних банков развития (ВБ, АБР, ЕБРР). В ходе
миссии обсуждены вопросы первого этапа ППАИК.
Подготовлен и направлен в Секретариат РКИК ООН Предполагаемый
национально-определяемый вклад в Соглашение 2015 Конвенции.
Вклад подготовлен в контексте национальных приоритетов, обстоятельств
и возможностей. Подготовка Вклада показала, что при условии международной
поддержки возможно усиление амбициозности вкладастраны в достижение
целей Конвенции, а именно, сокращения выбросов дополторы тонны диоксида
углерода на душу населения к середине века. Параллельно во Вкладе освещены и
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другие вопросы, в том числе, по адаптации к изменению климата и объемам
необходимой финансовой поддержки.
При содействии международного сообщества и финансовых институтов в
Кыргызстане проводится определенная работа по всем направлениям и целям
Конвенции.
На совещании 21-й сессии Конференции сторон РКИК ООН в г.Париж
принято новое Соглашение – немалый шаг вперед и начало долгосрочных
действий, при этом необходимо принять эффективные и четкие правила его
реализации.
Всем Сторонам Конвенции РКИК ООН предложено подписать Парижское
Соглашение в ходе официальной церемонии (22 апреля 2016г.), которая будет
созвана Генеральным секретарем ООН, или как только страны смогут сделать это,
и как можно скорее сдать на хранение свои соответствующие документы о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении, в зависимости от
обстоятельств.
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