Информация о подготовке Предполагаемого национально-определяемого
вклада Кыргызской Республики в Соглашение 2015 РКИК ООН
С.С. Атаджанов
Заседание ККПИК,
22 сентября 2015 г.

Доброе утро, уважаемые члены Комиссии,
Как уже сказал наш Председатель, в декабре этого года в Париже
пройдет Конференция Сторон климатической Конвенции ООН, на которой
планируется принять новое климатическое соглашение на период с 2020
года.
Неотъемлемой частью этого договора являются предполагаемые
национально-определяемые вклады стран. Согласно решениям последних
Конференций Сторон конвенции всем странам предлагается представить в
Секретариат эту информацию.
Вклад – это конкретный взнос каждой отдельной страны по
сокращению выбросов парниковых газов, направленный на уменьшение
роста глобальной температуры, сокращение экономического ущерба от
изменения климата для хозяйственной деятельности и экосистем, а также c
четким разделением источников финансирования деятельности.
Термин «предполагаемый» подразумевает выражение намерения
страны. Новое соглашение, завершенное в Париже, будет включать в себя
процесс оформления ‘Предполагаемого вклада’ в ‘Национальноопределяемый вклад’, так что работа эта будет продолжаться и дальше.
Суть Национально-определяемого вклада будет зависеть от типа нового
договора в Париже.
Подготовка национального Вклада ведется Госагентством в
сотрудничестве с
Центром по изменению климата, специалистами
министерств и ведомств в контексте своих национальных приоритетов,
обстоятельств и возможностей, а также по руководящим принципам
планирования отчетности Конвенции.
Как Вы помните, вопросы подготовки Вклада были обсуждены 11
марта на расширенном заседании нашей Координационной комиссии.
Кроме того, были проведены обсуждения проекта Вклада на заседании
Климатической диалоговой платформы 30 июля этого года с участием
общественности, а также на семинаре в Министерстве энергетики и
промышленности 27 августа с участием специалистов министерств и
ведомств. Сегодня состоится еще один семинар по обсуждению Вклада с
участием всех заинтересованных сторон.
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Вклад
определяет
действия
Кыргызской
Республики
по
обязательствам перед Конвенцией по сокращению эмиссий парниковых
газов, по адаптации и по финансированию этих действий.
Финансирование рассматривается в двух аспектах – определение
необходимых объемов, как за счет собственных ресурсов страны, так и
необходимой поддержки со стороны международного сообщества.
Эта информация яляется сигналом для всего мира о том, что Кыргызстан
внесет свой вклад в борьбу с изменением климата и в ограничение будущих
климатических рисков.
Как уже сказано, наш Вклад содержит информацию по сокращению
выбросов парниковых газов. При этом следует отметить, что Кыргызстан
является страной со сравнительно небольшими выбросами. Вклад
республики в общемировые выбросы составляет всего две сотых процента, а
население составляет лишь восемь сотых процента жителей Земли. В итоге
объем выбросов парниковых газов на душу населения у нас в настоящее
время составляет всего 1,2 тонны СО2. Это - более чем в три раза ниже
средних мировых показателей.
Во многом, благополучная ситуация является результатом широкого
использования гидроэлектростанций (более 90% генерации всей
электроэнергии). Однако ожидаемые изменения климата после 30-х годов
могут привести к уменьшению водного стока и к сокращению потенциала
гидро-энергоресурсов. Более того, при ежегодном росте ВВП даже в 4%
через 25 лет экономический гидро-энергопотенциал Кыргызстана будет уже
исчерпан!
Сокращение выбросов парниковых газов фактически означает
сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, что, в свою
очередь, позволит нашей стране обеспечить энергетическую, экономическую
и экологическую безопасность и внести свой вклад в решение глобальной
проблемы изменения климата.
В стране определен перечень действий, который обеспечит сокращение
выбросов до целевого уровня различных возможных сценариев
демографического и макроэкономического развития. Анализ затрат и
сокращения выбросов по действиям показал, что значительную часть мер
(более 40% от общего сокращения выбросов) Кыргызстан может выполнить
собственными силами.
Однако, для полного решения поставленной цели, страна ожидает
соответствующую международную поддержку, в
чем нам поможет
представление нашего Вклада международному сообществу.
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Вклад страны включает также информацию по адаптации.
Целевым показателем по адаптации во Вкладе является уменьшение
потерь, возможных в случае неблагоприятного воздействия изменения климата
на население, экономику и окружающую среду
Для действий по адаптации определены необходимые затраты и объемы
сокращаемого экономического ущерба.
Основные цели включения адаптации во Вклад, это:
 Усиление действий по адаптации за счет систематизации и координации
между отдельными направлениями мер;
 Определение потребности в ресурсах в целом (информация, технологии и
финансовые потребности) для выполнения действий по адаптации;
 Определение ресурсов, которые Кыргызская Республика может
обеспечить самостоятельно, и которые требуются в качестве поддержки
со стороны международного сообщества;
 Ускорение перехода от стадии планирования адаптационных действий к
стадии их непосредственной реализации.

На сегодняшний день, Госагентство завершило подготовку данного
документа. В соответствии с процедурами, нами разработан проект
распоряжения Правительства Кыргызской Республики об одобрении
Предполагаемого национально-определяемого вклада Кыргызской Республики
в Соглашение 2015 Конвенции ООН об изменении климата.
В соответствии с регламентом, установленным законодательством
нашей страны, проект распоряжения отправлен Госагентством в Аппарат
Правительства Кыргызской Республики для проведения ускоренной процедуры
согласования с министерствами и ведомствами. Далее, после одобрения
Правительством Кыргызской Республики, Вклад страны будет направлен в
Секретариат Конвенции в установленном порядке через Министерство
иностранных дел КР.
Благодарю за внимание.
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