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Уважаемые члены Координационной комиссии по проблемам
изменения климата!
Как Вам известно, с 30 ноября по 12 декабря 2015 года в Париже
состоялось 21-я Конференция Сторон Рамочной конвенции
ООН об
изменении климата (КС-21).
В церемонии открытия конференции 30 ноября принял участие
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев. Глава
нашей страны выступил с официальным заявлением о национальной позиции
и подходах КР в области изменения климата, придавая особое внимание
проблеме ускоренного таяния горных ледников в КР.
Алмазбек Шаршенович Атамбаев сообщил, что Кыргызстан
планирует реализовать мероприятия по митигации, несмотря на небольшой
объем выбросов парниковых газов на душу населения. Эти меры включают
планы по внедрению и использованию современных технологий, переходу от
традиционных к возобновляемым источникам энергии, а также
ресурсосбережению. Глава государства подчеркнул, что как горная страна,
Кыргызстан будет максимально использовать свой гидроэнергетический
потенциал и развивать гидроэнергетику. Он также сообщил о таких
планируемых адаптационных мерах, как восстановление и сохранение
горных экосистем, в том числе лесов, рациональном использовании водных
ресурсов. В заключение своего выступления Президент Кыргызской
Республики призвал страны пойти на уступки и принять новое
климатическое соглашение, которое станет новым реальным инструментом в
борьбе с изменением климата.
Во встрече высокого уровня приняли участие более 150 глав
иностранных государств и правительств, Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун и руководители международных организаций.
Отчеты по итогам Конференции Сторон подготовлены Госагентством
и направлены в Аппарат Президента, Аппарат Правительства и
Министерство иностранных дел.
В работе конференции приняла участие межведомственная делегация,
в состав которой вошли представители ГАООСЛХ, МИД, Минсельхоза,
Минздрава, Нацстаткома, гражданского сектора. Члены делегации
участвовали в переговорах по согласованию текста нового климатического
соглашения, а также в параллельных мероприятиях на полях конференции.
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Делегация КР провела информационное мероприятие по сохранению
снежного барса с участием представителей стран ареала снежного барса.
Целью Парижской конференции было заключение первого в истории
глобального и обязательного к исполнению соглашения по сокращению
выбросов парниковых газов. Документ ставит перед государствами всего мира
задачу сдержать к концу века потепление относительно доиндустриальной
эпохи в пределах двух или даже полутора градусов. 12 декабря в Париже
196 сторон единогласно приняли новую договоренность Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и
усилит деятельность, которую страны ведут по конвенции в целом. Документ
закрепляет основные принципы действий всех государств на период с 2020
года и далее на бессрочный период.
Впервые в истории в новом Соглашении все страны берут на себя
обязательства (в виде Вкладов) о сокращении выбросов парниковых газов.
Но в отличие от Киотского протокола, где был использован подход “сверхувниз”, в новом Соглашении используется подход “снизу-вверх”. То есть
страны сами определяют, исходя из национальных возможностей, вклад в
сокращение выбросов в виде Национально определяемых вкладов.
Каждые 5 лет страны будут пересматривать свои Вклады, в случае
сокращения выбросов парниковых газов, в сторону принятия более высоких
обязательств. Согласно новому Соглашению, нам необходимо разработать
национальный регистр программ и проектов по вопросам изменения климата,
реализуемых в Кыргызской Республике.
В Соглашении нет привязки к приложениям конвенции, то есть
страны не разделяют на развитые и развивающиеся.
Для Кыргызстана это означает развитие низкоуглеродной, «зеленой»
экономики за счет своих сил и внешней поддержки.
Вклад, одобренный Координационной комиссией по проблемам
изменения климата и представленный в Секретариат Конвенции в сентябре
2015года, уже рассчитал где (в каких секторах) и как выполнить это
сокращение выбросов парниковых газов.
Например, действия по сокращению выбросов парниковых газов
Кыргызстана включают:
 в секторе энергетики: энергосбережение и энергоэффективность,
развитие гидроэнергетики, альтернативных источников энергии и т.д;
 сокращение потерь тепла в секторе строительства и зданий, на
теплопроводах;
 сокращение утечек газа на газопроводах и газораспределительных
станциях;
 в утилизации отходов – это мусороперерабатывающие заводы,
биогазовые установки и т.д.;
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 в транспорте–это совершенствование управлением транспортом,
сокращение выбросов в этом секторе;
 в сельском хозяйстве – совершенствование методов и технологий в
сельском хозяйстве в сфере растениеводства, животноводства и
управления пастбищами.
При подготовке Вклада Кыргызстана уже рассчитаны стоимость
затрат на осуществление этих мер и получаемые объемы сокращения
выбросов.
В отличие от Киотского протокола новое соглашение содержит
глобальную цель по адаптации к последствиям изменения климата. Страны
должны подготовить стратегии по адаптации, обеспечить их выполнение и
представлять на регулярной основе Национальные сообщения по адаптации
раз в 5 лет.
Кыргызстан в своем Вкладе определил, где и как необходимо
выполнить адаптационные мероприятия. Сделан расчет экономической
стоимости действий и оценка сокращаемого ущерба в результате этих
действий.
Адаптационные мероприятия рассчитаны для наиболее уязвимых
секторов – сельское хозяйство и водные ресурсы, здоровье населения, ЧС,
лес и биоразнообразие.






Примерами таких действий являются:
водосберегающие технологии в сельском хозяйстве и в потреблении воды
населением;
диверсификация
сельскохозяйственных
культур
с
учетом
прогнозируемого изменения климата в стране и т.п.;
совершенствование системы здравоохранения;
совершенствование системы раннего оповещения о климатических ЧС,
строительство защитных сооружений и т.д.;
облесение и лесовосстановление, развитие и совершенствование системы
мониторинга, развитие Особо охраняемых природных территорий с
учетом сдвига климатических поясов и т.д.

Третьим отличием от Киотского протокола является включение в
Соглашение вопросов финансирования действий по адаптации и
смягчению. Развитые страны должны оказывать поддержку развивающимся
в выполнении этих действий.
Следует еще раз подчеркнуть, что полное выполнение обязательств
страны зависит от получения международной поддержки. Для этого
требуется максимально активизировать деятельность рабочих групп
министерств и ведомств, созданных приказами министров и руководителей
комитетов и агентств во исполнение Протокольного решения нашей
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комиссии от 15 февраля 2013 года. Подготовка проектных заявок должна
стать одним из приоритетных направлений работы в министерствах и
ведомствах.
Таким образом, принятое Соглашение предоставляет Кыргызстану
беспрецедентную возможность для реализации действий по устойчивому
развитию за счет получения поддержки из источников климатического
финансирования.









Для этого необходимо:
устанавливать двусторонние отношения со странами-донорами и
заключать двусторонние договоры о поддержке климатических
действий;
создать национальный регистр программ и проектов по вопросам
изменения климата, реализуемых в Кыргызской Республике, и
обновлять его на полугодичной основе;
создать национальную систему мониторинга, отчетности и
верификации сокращаемых объемов парниковых газов (MRV);
готовить крупные проектные заявки по адаптации на основе
Приоритетных направлений адаптации к изменению климата до 2017
года (принятые Правительством КР) и отраслевых программ по
адаптации секторов;
подготовить концепцию низкоуглеродного развития;
подготовить секторальные планы и проектные заявки по сокращению
выбросов в секторах и подсекторах республики (NAMA);
подавать заявки на климатическое финансирование по линии
двусторонних соглашений, а также в климатические фонды,
программы и банки развития.

В соответствии с поручением заместителя руководителя Аппарата
Президента Кыргызской Республики Сапара Джумакадыровича Исакова в
настоящее время Госагентством совместно с МИДом ведется подготовка
Межведомственного плана по реализации мероприятий в Кыргызской
Республике по организации дальнейшей работы по изменению климата.
Благодарю за внимание.
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