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Позиция по изменению климата от 
общественности
• Документ отражающее видение общественности по действиям страны 

в рамках будущих угроз изменения климата и выстроения 
эффективной системы климатической политки

• Цель документа консолидировать мнение общественности (ОГО, 
бизнес, академический сектор), чтоб внести предложения, которые 
учитывают интересы групп и исходят снизу вверх

• Документ содержить аргументированное мнение и предложения по 
решению вопросов и предлагает признать значимую роль 
гражданского общества, в качестве партнеров в этом процессе.



Процесс подготовки Позиции

• Три раунда консультаций были 
проведены с представителями ОГО, 
академического сектора и бизнеса 
(групповые обсуждения и 
индивидуальные консультации)

• Создана Рабочая группа по 
подготовке общественной позиции 
из представителей ОЮЛ «Зеленый 
Альянс Кыргызстана»



Преамбула

• Кыргызская Республика особо уязвима к изменению климата 
(сельское хозяйство, водные вопросы , сохранение 
биоразнообразия, вопросы безопасности-конфликты, 
продовольственная и энергетическая) 

• Интеграция вопросов изменения климата в национальную 
политику на низком уровне, что связано с практикой 
недостаточного внимания и политической воли руководства



Институтциональные изменения

• Создан Коодинационный совет по развитию  «зеленой» 
экономики и изменению климата (Постановление 
Правительства №46, от 30 января 2020 г)

• Создан Государственный комитет по экологии и климату



Ключевые посылы Позиции

• Важно объявить о новых амбициозных инициативах в области 
сокращения эмиссий парниковых газов, выраженных в документе 
«Определяемые на национальном уровне вклады в Парижское 
соглашение» (ОНУВ)

• Отметить важность оказания международной помощи стране в 
вопросах адаптации к изменениям климата, 

• Обозначить особую роль Кыргызской Республики в 
водообеспечении Центрально Азиатского региона, необходимой 
для достижения целей устойчивого развития, обеспечения 
энергетической и продовольственной безопасности, 
благоприятного микроклимата, и т.д.



Ключевые посылы на уровне НПА

• Разработать Национальную политику в сфере изменения климата
(обязательства в рамках Парижского соглашения и ОНУВ)

• Интегрировать вопросы адаптации к изменению климата во все 
Национальные стратегии и программы устойчивого развития 
страны и секторов экономики

• Создать надежную и устойчивую систему мониторинга и оценки 
выполнения стратегических программ и проектов



Ключевые посылы Позиции на уровне мер 

• оказать прямую поддержку уязвимому малому фермерству, 
женскому и молодежному предпринимательству, сельскому 
населению,

• прекратить поддержку и субсидирование проектов по добыче и 
использованию ископаемого топлива

• переориентировать все финансовые активы от угля в пользу ВИЭ 
и программ по энергоэффективности



Посылы на уровне международного 
участия
• Международные платформы и механизы 

• Варшавского международного механизма по потерям и ущербу

• Коронивийской совместной программы работ, связанной с сельским 
хозяйством

• Участие в Программе подготовки экспертов по обзору для технического 
рассмотрения двухгодичных докладов

• Участие в заседаниях вспомогательных органов конвенции –
Вспомогательный орган для консультирования по нуачным и 
техническим аспектам



Посылы на уровне международного 
участия
• присоединение к коалиции стран с высокими климатическими 

амбициями, созданной в сентябре 2019 года в Нью-Йорке., 
объединившей 73 развивающихся стран, заявивших о своем 
намерении улучшить свои климатические планы

• присоединение к Альянсу уязвимых стран (около 50 уязвимых 
стран, заявивших об их готовности к полному переходу на ВИЭ к 
2030-2050 годам при условии выделения международной 
финансовой поддержки)

• взаимодействие с делегациями других стран в переговорных 
группах, отстаивающих, в том числе, интересы малых горных 
стран и стран, не имеющих выхода к морю 



Посылы на уровне международного 
участия
• Инициирование вопросов избрания Кыргызской Республики в 

выборные органы  РКИК ООН, в том числе в членский состав 
Совета Зеленого климатического и Адаптационного фондов,

• Участие в обсуждении вопросов долгосрочного финансирования 
программ по изменению климата

• Обратить внимание на интеграцию вопросов учета значимости 
экосистем 



Участие гражданского общества

• Активно участвовать в реализации и мониторинге национальных 
и международных проектов

• Расширять сотрудничество с государственными структурами,

• Активно участвовать в общественных обсуждениях 
законопроектов и подготовке рекомендаций по ИК, 

• Проводить самостоятельные и совместные исследования по 
различным аспектам политики изменения климата 

• Объединять и консолидировать позицию гражданского 
общества по вопросам изменения климата



Спасибо! Рахмат!

7 июля, 2021 год

Нурзат Абдырасулова, ОФ «ЮНИСОН»



Вопросы к обсуждению
(на каждый ок. 10 минут) 

Как вы относитесь представленным позициям и что на ваш взгляд стоит еще включить?

Как будет идти подготовка официальной позиции КР по вопросам ИК и ее представление 
международному сообществу (подготовительные встречи к КС-26 в июль-октябрь 2021 
года). Участие делегации КР во главе с президентом страны на встрече в Глазго в ноябре 
2021 г.

01
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Возможно ли объявить об амбициозных целях в рамках ОНУВ по сокращению выбросов?


