Пояснительная записка к программе
Семинара высокого сегмента
«Анализ смягчения последствий изменения климата»
11 марта 2015 года в конференц-зале отеля «Парк Отель Бишкек» состоится
Семинар высокого сегмента «Анализ смягчения последствий изменения климата».
Семинар проводится в рамках деятельности Координационной комиссии по проблемам
изменения климата (ККПИК) с участием представителей Аппарата Президента, Жокорку
Кенеша, Аппарата Правительства, руководителей министерств и ведомств,
представителей науки, неправительственных, международных организаций и других
заинтересованных сторон, работающих в сфере изменения климата.
Семинар пройдет согласно утвержденной программе (прилагается).
Участникам семинара будет представлена информация о ходе подготовки Третьего
национального сообщения об изменении климата (ТНС), которое выполняется в
рамках проекта ЮНЕП-ГЭФ «Кыргызстан: помощь в подготовке третьего национального
сообщения». Участников познакомят с основной информацией по проекту, цель которого
- оказание содействия Кыргызской Республике в выполнении обязательств по РКИК ООН
и статусе его исполнения на данный момент.
Подготовка ТНС Кыргызской Республики об изменении климата является продолжением
работы, проведенной в рамках отчетности страны по обязательствам перед РКИК ООН. В
ходе выполнения данного проекта проводится инвентаризация эмиссий парниковых газов
и газов-прекурсоров, анализ национальных действий по адаптации к изменению климата,
оценка возможного снижения эмиссий парниковых газов и приводится другая
информация, относящаяся к целям Конвенции. Также проводится работа по усилению
потенциала страны в области изменения климата, информационного обмена и
сотрудничества среди всех заинтересованных сторон.
Далее в презентации «Анализ последствий смягчений изменения климата» будет
подробно представлена глава ТНС, в которой рассматриваются потенциальные меры и
действия, необходимые для сокращения эмиссий парниковых газов в Кыргызской
Республике и то, насколько они обеспечивают выполнение главной цели – не превысить
порог повышения температуры в 20 С.
Стратегия сокращения выбросов парниковых газов фактически означает сокращение
потребления топливно-энергетических ресурсов, что, в свою очередь, позволит нашей
стране обеспечить энергетическую, экономическую и экологическую безопасность. В
данной главе ТНС рассмотрены основные секторы хозяйственной деятельности, в том
числе: энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, отходы, сельское
хозяйство.
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Фактически, данная глава – это набросок Концепции по сокращению парниковых газов и
вклада Кыргызской Республики в решение глобальной проблемы изменения климата.
Концепция подразумевает постановку количественной цели и выработку конкретных
индикаторов, которые страна должна достичь и представляет собой перечень мер по
сокращению выбросов парниковых газов, объем возможного сокращения в случае
реализации каждой меры и стоимость каждого из этих действий.
Уже сегодня Кыргызстан может самостоятельно выполнить почти половину из
предложенных действий, например – правовые меры, так как они не требуют затрат, а для
их реализации нужна, прежде всего, политическая воля. В то же время, часть этих мер
высокозатратны и их реализация требует поддержки международного сообщества.
Также участникам семинара будет представлена информация о новом проекте
ЮНЕП/ГЭФ «Подготовка предполагаемого национально-определяемого вклада КР в
Соглашение 2015 РКИК ООН, КС21». Этот проект Кыргызская Республика выполняет в
числе девяти пилотных стран мира и его результаты будут представлены на Конференции
сторон РКИК ООН в декабре 2015 года в Париже.
Во время предыдущих переговоров по вопросам изменения климата, страны договорились
публично рассказать о тех конкретных действиях, которые они намерены предпринять в
рамках нового глобального соглашения. Эти обязательства стран известны как
Предполагаемый национально-определяемый вклад (INDCs).
INDCs - это конкретный взнос каждой отдельной страны, направленный на сокращение
глобальных выбросов и достаточный для ограничения процесса повышения средней
глобальной температура до 20 C, что позволит предотвратить наихудшие последствия
изменения климата. Каждая страна выдвигает INDCs в контексте своих национальных
приоритетов, обстоятельств и возможностей. Одним из результатов этой важной работы
должна стать конструктивная обратная связь между национальными и международными
процессами
принятия
решений
об
изменении
климата.
Выдвигая свой INDC, страны будут предлагать шаги, которые они предпримут, чтобы
уменьшить выбросы. Параллельно они могут решать и другие вопросы, в том числе
определить, как они будут адаптироваться к последствиям изменения климата, и какая
поддержка им нужна от других странах, для решения проблемы изменения климата. Это
будет сигнал всему миру о том, что страна внесет свой вклад в борьбу с изменением
климата и ограничение будущих климатических рисков.
Страны должны следовать эффективному и прозрачному процессу при подготовке своих
INDC для построения доверия и подотчетности с отечественными и международными
заинтересованными сторонами. Хороший INDC должен быть амбициозным и вести к
трансформации углеродоемких отраслей и промышленности; прозрачным, для того, чтобы
была возможность пересмотреть уровень амбиций; и справедливым, чтобы каждая страна
имела свою справедливую долю в решении проблемы изменения климата.
В INDC следует также определить, каким образом страна интегрирует изменения климата
в достижение других национальных приоритетов, таких как устойчивое развитие и
сокращение бедности, и послать четкий сигнал частному сектору, чтобы внести свой
вклад в эти усилия.
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Дополнительная информация:
Координационная комиссия по проблемам изменения климата (ККПИК) образована
постановлением Правительства Кыргызской Республики № 783 от 21 ноября 2012 года.
Этим же Постановлением утверждены состав Координационной комиссии по проблемам
изменения климата, Положение о ней, определены цели и основные функции.
ККПИК под председательством Первого Вице-премьер-министра Кыргызской
Республики, курирующего вопросы охраны окружающей среды, образована в целях
осуществления руководства и координации действий по выполнению международных
обязательств страны по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об
изменении климата (РКИК ООН). Заместителем председателя Координационной
комиссии назначен директор Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСЛХ). ГАООСЛХ
определено рабочим органом ККПИК на постоянной основе для организационнотехнического, информационно-аналитического обеспечения деятельности комиссии и
осуществления контроля выполнения ее решений.
Центр по изменению климата в Кыргызской Республике образован в 2005 году для
поддержки Государственного органа – ГАООС ЛХ – ответственного за выполнение
международных обязательств и национальных действий по РКИК ООН. Центр оказывает
экспертно-информационную поддержку в подготовке регулярной отчетности, повышении
потенциала и усилении синергизма совместных действий всех заинтересованных сторон.
Сотрудники Центра участвовали в разработке Приоритетных направлений адаптации к
изменению климата в КР до 2017 года. В настоящее время Центр работает над
подготовкой Третьего Национального сообщения об изменении климата, пакетом
адаптационных мер в трансграничном бассейне рек Чу и Талас и др. Больше информации
о деятельности Центра на сайте www.climatechange.kg
За более подробной информацией обращаться:
Джипаркуль Беккулова, Начальник управления экологической стратегии и политики
ГАООСЛХ, тел.: +996-312-56-06-37.
Зухра Абайханова, ответственный секретарь Координационной комиссии по проблемам
изменения климата, Национальный координатор проекта ЮНЕП-ГЭФ «Кыргызстан:
помощь в подготовке третьего национального сообщения», директор Центра по
изменению климата в КР по тел.: +996-312-47-27-47; е-mail: kgclimate@gmail.com
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