
 
Директору Государственного агентства 

охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

при Правительстве КР 

г-ну Атаджанову С.С. 

 

18 декабря 2015 года нами был направлен запрос (вх. № 01 – 4/3568) в котором, 

среди прочего, был задан вопрос, связанный с реализацией в Кыргызстане Пилотной 

программы по повышению устойчивости к изменению климата (ППАИК). В Вашем 

ответе от 28.12.15 (№ 03 – 01 – 28/3568) говорится о том, что ведется работа по 

разработке Стратегической Программы по повышению устойчивости к изменению 

климата и отмечается, что для ее разработки и реализации будут приглашаться 

партнеры и заинтересованные стороны, в том числе организации гражданского 

общества, представленные в Кыргызстане. Тем не менее, доступ к информации можно 

считать ограниченным, а многие материалы публикуются постфактум, то есть без 

обеспечения должного уровня общественных обсуждений. Просим Вас предоставить 

более подробную информацию о плане работы ГАООСЛХ в рамках ППАИК: на какие 

даты назначен второй визит Миссии? Какая подготовительная работа будет 

проведена в рамках подготовки к этому событию? Какие мероприятия запланированы 

в дальнейшем? 

Возможно ли также получить информацию о планируемых сроках разработки 

Концепции низкоуглеродного развития для предотвращения и смягчения последствий 

изменения климата? 

На сайте ГАООСЛХ
1
 и Центра по изменению климата

2
 были опубликованы 

следующие документы: [Проект] Распоряжение Правительства Кыргызской 

Республики «Об одобрении третьего Национального сообщения Кыргызской 

Республики по Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата» и [Проект] Резюме Третьего национального сообщения. На сайте 

ГосАгентства также сказано о том, что «вопросы подготовки ТНС были рассмотрены 

на прошедшем 6 января 2016 года под председательством Первого Вице-премьер-

министра Кыргызской Республики Карашева А.А. заседании Координационной 

комиссии по проблемам изменения климата». В какие сроки будет завершена 

доработка ТНС? (на основании рекомендаций по доработке и согласовании, указанных 

в протоколе заседания)
3
 Будут ли проведены какие-либо общественные обсуждения 

ТНС с привлечением более широкого круга заинтересованных сторон? Являясь 

объединением организаций гражданского общества, Климатическая Сеть Кыргызстана 

выражает свою заинтересованность в работе ККПИК. На какую дату назначено 

следующее заседание, и возможно ли принять в нем участие? 
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 http://nature.gov.kg/index.php/discussions/913-trete-natsionalnoe-soobshchenie-ob-izmenenii-klimata.html 

2
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://climatechange.kg/natsional-ny-e-soobshheniya/ 
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 http://climatechange.kg/wp-content/uploads/2013/11/Vo-vsyu-stranitsu.pdf 
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Во время заседания ККПИК 6 января 2016 года было принято решение о 

создании Национального регистра программ и проектов по вопросам изменения 

климата
4
, в связи с чем «министерствам и ведомствам Кыргызской Республики, а также 

другим бенефициарам климатических программ и проектов предписано представлять 

информацию в ГАООСЛХ для подготовки и ведения национального регистра». Будет 

ли данный регистр представлять собой базу данных по проектам, которые уже были 

реализованы на территории Кыргызской Республики? Какая именно информация 

должна быть предоставлена для включения в регистр? Климатическая Сеть 

Кыргызстана, являясь объединением 18 организаций
5
, деятельность и опыт работы 

которых охватывают такие сферы как адаптация к изменению климата, устойчивое 

развитие, управление водными, земельными и пастбищными ресурсами, 

энергоэффективность, повышение осведомленности и так далее, может предложить 

свое участие в разработке регистра. 

Еще одним из вопросов, рассмотренных во время заседания ККПИК, были 

итоги участия делегации Кыргызской Республики в 21 Конференции Сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата
6
. На сайте Центра по изменению климата 

размещена «Информация об участии делегации в 21 Конференции Сторон РКИК ООН 

и Новом Соглашении 2015»
7
, где дается очень общий обзор; в протоколе встречи 

отмечено, что в недельный срок членам делегации необходимо представить 

информацию об итогах участия в указанной Конференции. Будет ли эта информация 

находиться в открытом доступе и опубликована? Какие успехи были достигнуты 

представителями Кыргызской Республики в Париже? 

Благодарим Вас за рассмотрение запроса. 

 

С уважением, 

Абумуслимова Зарина Бадвиевна 

Координатор Климатической Cети Кыргызстана 

Контактная информация: 

zarina@infoik.net.kg | www.infoik.net.kg | +996 555 15 88 73 

Для справки: 

Климатическая Сеть Кыргызстана (КСК) – это добровольное 

некоммерческое объединение организаций, созданное для борьбы с негативным 

воздействием изменения климата на окружающую среду и жизнедеятельность человека 

как на национальном, так и на международном уровне. 
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 http://climatechange.kg/v-kyrgyzstane-budet-sozdan-natsionalnyj-registr-programm-i-proektov-po-voprosam-

izmeneniya-klimata/ 
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