
 
 

          
 

 
   

20 декабря 2011 г.,  
г. Бишкек, Кыргызстан 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Национальной конференции 
«Интеграция вопросов изменения климата в национальную политику Кыргызстана» 

 
Участники Национальной конференции «Интеграция вопросов изменения климата в 

национальную политику Кыргызстана», представители государственных структур, 
организаций гражданского общества, СМИ, национальных и зарубежных экспертных 
организаций, а также члены Климатической сети НПО Кыргызстана ИНФОИК,  

признавая, что глобальное  изменение климата и растущее антропогенное воздействие на 
окружающую среду уже сейчас негативно сказывается на уязвимых горных экосистемах 
Кыргызстана, 

выражая озабоченность отсутствием четкой национальной политики по вопросам 
изменения климата, и недостаточным вниманием к проблеме изменения климата со стороны 
верхнего уровня власти; 

обращая внимание, на то, что изменяющиеся климатические условия побуждают к 
корневому пересмотру приоритетов и долгосрочных целей республики и приведения их в 
соответствие с прогнозируемыми последствиями – сокращения водных ресурсов, увеличения 
риска  чрезвычайных ситуаций и т.д.,   

осознавая, что местные сообщества все еще слабо защищены от последствий изменения 
климата и испытывают серьезные затруднения на местах, усиливая нагрузку на естественные 
экосистемы,   

отмечая неопределенность прогнозов изменения климата, в частности в отношении 
региональных особенностей горной местности Кыргызской Республики, недостатка 
достоверных данных наблюдений,  

подчеркивая, что глобальный характер изменения климата требует максимально 
широкого сотрудничества всех сторон (гражданского общества, государственных структур, 
исследовательских институтов, бизнес-сообщества) и их участия в деятельности по 
эффективному и надлежащему реагированию, 

обсудив роль и приоритеты национальной политики по вопросам изменения климата для 
дальнейшего устойчивого развития республики, а также ключевые аспекты изменения 
климата,  

и принимая во внимание все поступившие в ходе конференции  предложения,  
приняли настоящую Резолюцию, целью которой является дальнейшее продвижение и 

интеграция вопросов изменения климата в национальную политику Кыргызской Республики, 
и доведение результатов обсуждений о проблеме изменения климата и  путей решения до 
представителей органов власти. 

Участники конференции обратили внимание на глобальный контекст проблемы 
изменения климата с точки зрения необходимости перехода человечества на низко-
углеродный путь развития и развития «зеленой экономики», с целью обеспечения 
устойчивого климата и устойчивого развития мирового сообщества, что будет также 
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обсуждаться на грядущих переговорах по изменению климата и на глобальном Саммите 
Земли в 2012 году – «Рио +20». Большое внимание было уделено проблеме горных лесов 
Кыргызской Республики в аспекте изменения климата - горные леса обладают 
значительными способностями по сдерживанию изменения климата, но отмечается 
существенный недостаток потенциала управления лесной отраслью.   

Участники конференции согласились с тем, что дальнейшее эффективное формирование 
и дальнейшая реализация национальной политики требует, в первую очередь, создания 
институциональной и законодательной основы: 

o поднятия статуса Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, и Агентства по 
Гидрометеорологии при Министерстве по чрезвычайным Ситуациям  Кыргызской 
республики; 

o формирования специализированного органа по вопросам адаптации и смягчения 
последствий изменения климата, передачи технологий, повышения потенциала при 
Президенте Кыргызской Республики, с обязательным включением представителей от 
общественности в соответствии с действующим законодательством (Общественный 
Наблюдательный Совет, и т.д.);  

o разработки Климатической Доктрины или Концепции, как долгосрочной позиции 
Кыргызской Республики по отношению к изменению климата, и охватывающей весь 
комплекс проблемы изменения климата и общее направление развития национальной 
климатической политики. 

 В целях укрепления национальной политики, отвечающей вызовам изменения климата 
в краткосрочной и долгосрочной перспективе, участники Конференции считают 
целесообразным рекомендовать:  

 
Президенту Кыргызской Республики:  
• принимать активное участие на мероприятиях по изменению климата и устойчивому 

развитию, в том числе на заседаниях высокого сегмента международных переговоров по 
изменению климата в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата, и 
Глобальном Саммите «Рио+20», в 2012 году; 

• обеспечить полноценное вовлечение соответствующих органов государственной 
власти в мероприятия и деятельность по изменению климата, с учетом комплексности 
проблемы (энергетика, транспорт, сельское и лесное хозяйство, чрезвычайные ситуации и 
т.д.);  

• назначить вице-премьера Кыргызской Республики руководителем 
межведомственного Национального координационного комитета по последствиям изменения 
климата (НКПИК), с целью повышения уровня рассмотрения проблемы изменения климата в 
государственной политике. 

 
Парламенту Кыргызской Республики (Жогорку Кенеш): 
• укрепить общую политику и пересмотреть нормативную правовую базу в области 

изменения климата, с обязательным отражением возможных последствий изменения климата 
в каждом секторе;   

• пересмотреть структуру, положение и формат работы Национального 
координационного комитета по последствиям изменения климата (НКПИК), и с целью 
повышения эффективности и результативности его работы включить представителей 
гражданского общества в состав комитета;   

• сформировать специальный орган (по вопросам адаптации и смягчения последствий 
изменения климата, передачи технологий, повышения потенциала и обеспечению 
технического сопровождения РКИК ООН и Киотского протокола), который будет 
ответственен за реализацию всех этапов политики по изменению климата – от оценки 
уязвимости до реализации практических мер по адаптации и смягчению последствий к 
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изменению климата, включая участие и представление страны на международных 
переговорах РКИК ООН; 

• принимать активное участие в мероприятиях и деятельности по изменению климата, 
в том числе по исполнению и повышению обязательств перед РКИК ООН; 

• усилить финансовую поддержку государственных структур и ведомств, 
ответственных за наблюдение, изучение и прогнозирования изменения климата (Агентство 
по Гидрометеорологии при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Кыргызской 
Республики, научно-исследовательские институты и центры, и др.),  

• применять информационные каналы Парламента для широкого информирования 
населения о влиянии изменения климата, возможных адаптационных мерах и мероприятиях 
по предотвращению последствий изменения климата.  

 
Правительству Кыргызской Республики: 
• разработать Климатическую доктрину/концепции Кыргызской Республики, 

отражающую позицию страны по вопросам изменения климата в целом и по отдельным 
секторам (энергетика, транспорт, сельское хозяйство и т.д.) в долгосрочной перспективе, с 
участием представителей общественности в группе разработчиков; 

• разработать проект программы, определяющей деятельность по вопросам изменения 
климата на 2013–2020 годы;  

• ускорить процесс разработки Национальной Стратегии по адаптации и 
предотвращению последствий изменения климата, с обязательным участием представителей 
гражданского общества в составе рабочей группы,  

• создать основу для  разработки и реализации Национальных адаптационных планов 
(NAPs) и Национальных приемлемых действий по смягчению последствий изменения 
климата (NAMA) по секторам, регионам, на разных уровнях и для разных периодов 
внедрения; 

• разработать процедуры для системы государственного контроля за воздействием на 
климат, с включением обязательного прохождения всех международных проектов 
процедуры климатической оценки;  

• активизировать участие на переговорах РКИК ООН и расширить состав делегации с 
участием широкого круга экспертов и представителей гражданского общества, 
представителей вовлеченных секторальных министерств;   

• усиливать и расширять сотрудничество с другими переговорными группами стран-
сторон РКИК ООН, отстаивающих интересы малых, горных и развивающихся стран, на 
постоянной основе, через использование различных инструментов (встречи переговорных 
групп); 

• обеспечить прозрачность и комплексный мониторинг финансовых климатических 
механизмов с обязательным внедрением принципов добросовестного управления 
(прозрачности, подотчетности и общественного участия);  

• обеспечить разделение финансирования мероприятий по изменению климата от 
помощи в целях развития страны, с созданием единой системы отслеживания средств на 
климатические мероприятия, используя определенные критерии и сопоставимые показатели; 

• рассмотреть варианты поддержки и предоставления экономических стимулов 
мероприятиям по адаптации и сокращению выбросов парниковых газов для маленьких 
мероприятий на местном уровне;  

• усилить потенциал государственных структур, ответственных за управление 
отраслями, уязвимых к изменению климата (водные ресурсы, энергетика, транспорт, 
сельское и лесное хозяйство и т.д.) при разработке и исполнении законодательной базы, с 
включением адаптационных мер;  

• усиливать межсекторальное и межведомственное взаимодействие по вопросам 
изменения климата, и назначить ответственных лиц при каждом министерстве или 
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государственном агентстве, которые будут способствовать интеграции вопросов изменения 
климата  сферу деятельности каждого министерства или государственного агентства;  

• усилить информационный обмен между государственными агентствами и 
министерствами (Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства, Министерство энергетики, Министерство по чрезвычайным ситуациям, 
Министерство образования, Министерство сельского хозяйства и др.), ведомствами 
(Агентство по Гидрометеорологии при МЧС Кыргызстана), научными институтами и 
гражданским обществом по вопросам изменения климата;  

• обязать местные органы власти разрабатывать местные планы развития для городов и 
сел, районов, с учетом программ адаптации, с участием экспертов секторов водных ресурсов, 
здравоохранения, и др., а также специалистов гражданского общества; 

•  регулярно и своевременно предоставлять в средства массовой информации 
климатическую позицию Кыргызстана на международных переговорах РКИК ООН, для 
ознакомления и общественного обсуждения; 

• обеспечить участие общественности в процессе принятия решений и доступ к 
информации о рассматриваемых решениях и реализуемой деятельности в области изменения 
климата, включая финансовые вопросы; 

• создать единую базу данных по удачным практикам борьбы с изменением климата, и 
организовать сбор новых интересных практик;  

• содействовать восстановлению прежнего количества метеостанций по всей 
территории Кыргызстана и улучшить их инструментальное оснащение; 

• повышать качество национальных отчетов и других документов по изменению 
климата, с учетом анализа прошлых ошибок, с тем, чтобы были выявлены реальные нужды 
страны на каждом уровне (местные сообщества, города, области, и т.д.);  

• включить опыт пилотных проектов гражданского сектора в национальную политику 
по вопросам, смежным с изменением климата, а именно опыт: 

 повышения адаптационных способностей местных сообществ (повышение 
потенциала), 

 рациональному использованию энергии и энергосбережению (энергоэффективное 
строительство, утепление зданий, энергоэффективные печи и др.), 

 внедрение водосберегающих методов ведения сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных культур для улучшения продуктивности воды; 

 развития рынка ВИЭ, использования солнечных коллекторов и т.д.; 
• включить в системы учебных образовательных программ предметы «изменение 

климата», «политика изменения климата» с целью организации подготовки кадров, с 
включением опыта научно-исследовательских институтов и организаций гражданского 
общества; 

• проводить широкие информационные кампании с целью качественного 
информирования общественности и населения о влиянии изменения климата, возможных 
адаптационных мерах и мероприятиях по предотвращению последствий изменения климата, 
совместно с организациями гражданского общества.   

 
Экспертным организациям и организациям гражданского общества:  
• расширять сотрудничество с государственными структурами, в чьих ведомствах 

находятся вопросы изучения, наблюдения, прогнозирования изменения климата, а также 
реагирование на возможные последствия (Министерство природных ресурсов, Министерство 
энергетики, Агентство по Гидрометеорологии при МЧС КР, Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства  и др.); 

• активно участвовать в реализации и мониторинге национальных и международных 
проектов по изменению климата, и уделять особое внимание прозрачности механизмов 
финансирования и отчетности; 
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• активно участвовать в общественных обсуждениях законопроектов и подготовке 
рекомендаций по интегрированию вопросов изменения климата в национальную политику;  

• проводить самостоятельные и совместные исследования по различным аспектам 
политики изменения климата (здравоохранение, адаптация, смягчение последствий, и т.д.); 

• объединять и консолидировать позицию гражданского общества по вопросам 
изменения климата в рамках Климатической сети НПО Кыргызстана – ИНФОИК, и 
улучшать конструктивное взаимодействие с государственными структурами; 

• изучать и содействовать сбору опыта других странах по борьбе и предупреждению 
изменения  климата (конференции, сайд-ивенты и т.д.); 

• повышать осведомленность населения и поддержать массовые информационные 
компании по влиянию изменения климата, возможным адаптационным мерам и 
мероприятиям по предотвращению последствий изменения климата.   

 
Международным финансовым институтам: 
• рассмотреть возможность поддержки  анализа, планирования, развития потенциала и 

дальнейшей поддержки национальных и международных проектов с учетом проблематики 
изменения климата; 

• обязательно учитывать и рассматривать возможные последствия изменения климата 
при реализации различных международных проектов. 

   
Поручить итоговый контроль за реализацией настоящей Резолюции Координатору 

Климатической сети НПО Кыргызстана  (ИНФОИК) – Общественному фонду «Юнисон».  


