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Обращение Климатической Сети Кыргызстана
по итогам работы
Первой совместной миссии пилотной программы по адаптации к
изменению климата в Кыргызской Республике
в период 18 по 22 апреля 2016 года
Климатическая Сеть Кыргызстана (КСК) выражает свою признательность за
активное вовлечение всех заинтересованных сторон во время Первой совместной миссии
Пилотной программы по адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике
(ППАИК) под эгидой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Мы отмечаем высокий уровень организации консультационного семинара с
представителями организаций гражданского общества и открытости процесса. Крайне
было ценно получить своевременное и полное описание результатов работы Первой
совместной миссии в Пояснительной записке, считаем важным дальнейшее поддержание
прозрачности процессов в рамках реализации Пилотной программы.
Мы выражаем поддержку всех рекомендуемых мероприятий и этапов,
изложенных в Пояснительной записке, в частности, по созданию отдельного
специализированного Секретариата по климатическим финансам. Он должен
выступать эффективным механизмом координации климатических финансовых
ресурсов, при этом объединяя под собой все связанные с ними процессы, начиная от
разработки стратегий в сфере изменения климата, заканчивая разработкой проектных
предложений, привлечением необходимого финансирования, реализацией инициатив и
составлением отчетности по ним.
Определенно, существующая в Кыргызской Республике на сегодняшний день
структура управления деятельностью по линии Рамочной конвенции ООН по изменению
климата, которая ведется под руководством Государственного Агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
(ГАООСЛХ) и с участием Координационной Комиссии по проблемам изменения

климата (ККПИК), не является эффективной и прозрачной. В соответствии с
положениями, ГАООСЛХ и ККПИК осуществляют работу только на уровне подготовки
НПА и отчетных документов Рамочной конвенции ООН. Полномочия, которыми
наделен каждый из институтов, ограничены и не адаптированы под вызовы,
стоящие перед страной, как с точки зрения минимизации последствий изменения
климата, так и с позиции международных переговоров по вопросам финансирования. С
учетом роста общего объема инвестиций в меры по адаптации к последствиям изменения
климата в мире, а также специфики климатического финансирования, существующая
структура должна быть существенным образом реформирована.
В первую очередь, одним из способов повышения эффективности работы страны
по привлечению финансовых ресурсов может быть организация Секретариата по
климатическим финансам при Министерстве экономики Кыргызской Республики.
Такой шаг позволит осуществить четкое разделение функций между ГАООСЛХ
(национальные сообщения, мониторинг выбросов, разработка НПА) и Министерством
экономики (стратегии и политика, адаптация экономических секторов, привлечение
климатических инвестиций, администрирование финансовых циклов) и повысить
эффективность координации между всеми государственными органами. Аргументами
нашего предложения выступают следующие факторы:
 изменение климата напрямую наносит экономический ущерб всем
отраслям экономики, и решение вопросов адаптации к изменению климата
или предотвращения/смягчения его последствий относится к ведомству,
отвечающим за развитие экономики,
 исключение дублирования полномочий между существующими и вновь
создаваемыми государственными органами по реализации единой
государственной политики в области прямых инвестиций с учетом
приоритетов
развития
экономики,
являющейся
прерогативой
Министерства экономики,
 опыт курирования крупномасштабных проектов Агентством по
продвижению инвестиций и решение вопросов переговоров по
привлечению инвестиций (климатических и иных) внутри одного
государственного органа,
Реализация предложенной схемы не потребует кадровых перестановок и
изменений в бюджете Министерства экономики. Для усиления эффективности,
целесообразно внести изменения в структуру Координационной комиссии по
проблемам изменения климата, и определить заместителем председателя ККПИК
Министра экономики Кыргызской Республики. В то же время, ГАООСЛХ так же, как и
ранее, будет ответственен за разработку законодательной базы, связанной с
регулированием вопросов изменения климата, Национальных сообщений Кыргызской
Республики по вопросам изменения климата, мониторинг соблюдения выполнения
взятых обязательств страны по Рамочной конвенция ООН по изменению климата и
реализацию климатических проектов в лесном секторе.
Централизованная координация разработки проектных предложений и
реализации проектов по проблемам изменения климата, осуществляющихся, при
международной поддержке, через Секретариат по климатическим финансам, будет
способствовать их прозрачности, более высокой результативности и эффективности для
Кыргызской Республики. В целях сохранения и развития накопленного потенциала
после завершения работы ППАИК-2 в Кыргызстане, данный Секретариат сможет

преобразоваться в отдельный институт в качестве Центра по финансированию
зеленых решений в области климата и энергоэффективности.
Мы считаем, что ППАИК – это новое окно возможностей для улучшения
жизненных условий населения, с применением инновационных технологий и
повышением устойчивости местных сообществ перед лицом климатических изменений.
Реализация программы ППАИК в Кыргызстане даст стремительный толчок развитию
управленческой структуры принятия решений по вопросам изменения климата и
смежным сферам, как с институциональным укреплением, так и повышением
потенциала государственных и других организаций по климатическому
финансированию, разработке и реализации адаптационных проектов. Мы придаем
большое значение возможности Кыргызской Республики избежать этапа «коричневой
экономики» и, при поддержке ППАИК, перехода к широкому внедрению экологически
чистых технологий во всех отраслях экономики.
Климатическая сеть Кыргызстана согласна с тем, что запланированная
Стратегическая программа по адаптации к изменению климата (СППАИК) станет
одним из национальных стратегических документов. Понимая сложность и
масштабность проявления последствий климатических изменений, необходимо
тщательно рассмотреть базовые данные по прогнозам изменения климата для
республики, так как методики проведенных исследований и оценки экономических
рисков вызывают большие дискуссии в экспертном сообществе. Для разработки
реалистичной Государственной программы адаптации к климатическим изменениям
необходимо составление максимально приближенных к реальным процессам прогнозов
изменения климатических условий.
Мы считаем, что необходимо как можно шире рассматривать сектора, в которых
требуется проведение мероприятий по адаптации, чем это указано в Приоритетных
направлениях адаптации к изменению климата в Кыргызской̆ Республике до 2017 года.
Надеемся, что Миссия ППАИК в Кыргызской Республике продолжит придерживаться
высокого уровня вовлечения потенциала гражданского общества, международных
организаций, частного сектора, что позволит достичь максимальной эффективности
проводимых мероприятий и устойчивых результатов.
Климатическая сеть Кыргызстана, заявляет о своей заинтересованности в
реализации совместных мероприятий, а также о готовности оказывать необходимую
информационную и иную помощь и поддержку государственным органам в разработке
и реализации Стратегической программы. Мы открыты к обмену накопленным опытом
пилотных адаптационных проектов в различных секторах, реализованных с момента
обретения независимости Кыргызстаном.
С уважением,
Члены Климатической Сети Кыргызстана
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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