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Позиция гражданского общества Кыргызской Республики
по развитию климатической политики Кыргызстана
Кыргызстан – небольшая горная страна, располагающаяся в центре
Азиатского
континента.
Экосистемы
обладают
весьма
малой
самовосстанавливающей способностью, а резко континентальный климат уже
изначально
очень неустойчив. По научным прогнозам международных и
национальных групп – обусловленные глобальным изменением климата,
изменения на Тянь‐Шане нарастают. Нам через несколько десятков лет угрожает
таяние большей части ледников, и, соответственно ‐ уменьшение жизненно важных
водозависимых ресурсов (ирригационных и гидроэнергетических) ‐ с неизбежным
падением урожайности и энергообеспеченности страны.
Таким образом, устойчивое развитие страны предопределяет необходимость
срочных адаптационных мер к изменению климата на национальном уровне, и
активную поддержку мер, вырабатываемых на глобальном уровне (особенно по
снижению выброса веществ, провоцирующих «парниковый» эффект). Работа в этом
направлении должна объединить гражданское общество, властные структуры,
бизнес сообщества.
В связи с этим мы, представители общественных экологических организаций
Кыргызстана, научно‐исследовательских институтов, международных организаций,
в том числе члены Климатической сети Кыргызстана, выражаем свою
обеспокоенность в связи с глобальным
изменением климата и растущим
антропогенным воздействием на окружающую среду, негативно сказывающемся на
уязвимых горных экосистемах Кыргызстана, и поддерживаем стремление мирового
сообщества подписать новое Международное соглашение на 17‐ой Конференции
Сторон РКИК ООН, которая состоится в г. Дурбане, Южной Африке в декабре 2011г.
Мы призываем делегацию Кыргызстана на международных климатических
переговорах в рамках участия в 17‐ой Конференции Сторон Рамочной Конвенции
ООН по изменению климата активизировать участие на переговорах по РКИК
ООН, и:
•

•

активно выступать с защитой национальных интересов на пленарных
сессиях и заседаний основных и вспомогательных органов Рамочной
Конвенции ООН по изменению климата, включая изучение вопросов по
повышению потенциала и передаче технологий;
продвигать включение представителя от Кыргызской Республики в
состав Адаптационного Комитета с целью более глубокого информирования и
своевременного реагирования на важные мероприятия;

• усилить и расширить сотрудничество с другими переговорными группами
стран, отстаивающих интересы горных стран, на постоянной основе,
• способствовать организации совместных площадок по обсуждению и
разработке общей позиции горных стран через использование различных
инструментов (сайд‐ивенты, тематические дни, неформальные встречи
переговорных групп, мероприятия Горного Партнерства и т.д.);
• поддержать необходимость обсуждения финансовых источников наполнения
Зеленого Климатического Фонда и, в частности, поддержать инициативы по
введению платы на все авиарейсы;
• подержать принятие четких процедур и методологий для реализации
Национальных адаптационных планов (NAPs) и Национальных приемлемых
действий по смягчению последствий изменения климата (NAMA) для
развивающихся стран по секторам, регионам, на разных уровнях и для разных
периодов внедрения;
• способствовать выработке общих форм международной оценке и отчетности
по реализации сокращения выбросов и финансирования, повышению
подотчетности финансовых институтов;
• изучать и собирать опыт других странах по борьбе и предупреждению
изменения климата (сайд‐ивенты).
Мы выражаем признательность Государственному агентству охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
по включению представителей гражданского общества в состав официальной
делегации страны, и ожидаем повышенной прозрачности и подотчетности работы
делегации Кыргызстана на международных переговорах по изменению климата, как
в рамках 17‐ой Конференции сторон РКИК ООН, так и на предстоящих
мероприятиях.
Мы призываем делегацию как можно скорее опубликовать в средствах массовой
информации климатическую позицию Кыргызстана на международных переговорах
РКИК ООН, для ознакомления и общественного обсуждения.
Мы приглашаем делегатов от государственных структур к активному участию на
национальных конференциях, посвященных обсуждению вопросов изменения
климата, в том числе формирования национальной климатической политики
Кыргызской Республики.
Мы выражаем открытость к содействию и обсуждению вышеуказанных
рекомендаций, и готовность отстаивать наше право и право будущего поколения
жить в том климате, который нам дала природа!

