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Кыргызская Республика 

Бахтияр Абдиев 

Статс-секретарь, 

Государственное агентство 

 охраны окружающей среды  

и лесного хозяйства 

 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые участники Конференции Сторон, 

Дамы и господа, 

 

Для меня большая честь приветствовать вас с этой высокой трибуны от 

имени Правительства Кыргызской Республики и выразить глубокую 

благодарность Республике Перу за организацию на высоком уровне столь 

важной для всех нас встречи и теплое гостеприимство. 

 

Кыргызстан является страной со сравнительно небольшими 

эмиссиями парниковых газов. Вклад республики в общемировые выбросы 

составляет всего две сотых процента, а население составляет лишь  восемь 

сотых % жителей Земли. В итоге объем эмиссий парниковых газов на душу 

населения в Кыргызстане в настоящее время составляет всего 1,2 тонны СО2. 

Это - более чем в три раза ниже средних мировых показателей и ниже 

условного целевого показателя глубокой декарбонизации мировой 

экономики.  

 

На первый взгляд благополучная ситуация является результатом 

широкого использования гидроэлектростанций (более 90% генерации всей 

электроэнергии). Однако, ожидаемые изменения климата после 30-х годов 

приведут к уменьшению водного стока и к сокращению потенциала 

гидроэнергоресурсов. Традиционный путь развития энергетики предполагает 

использование ископаемого топлива, но мы надеемся, что поддержка со 

стороны развитых стран наконец перейдет из стадии деклараций в 

конкретные действия и позволит Кыргызской Республике внести требуемый 

вклад в решение проблемы изменения климата. 

 

При содействии международного сообщества и финансовых 

институтов в Кыргызстане проводится определенная работа по всем 

направлениям и целям Конвенции. Так, в Национальную стратегию 

устойчивого развития интегрированы  вопросы адаптации, 

низкоуглеродного и «зеленого» развития. Завершается разработка Третьего 

национального сообщения. Создана Климатическая диалоговая 

платформа, как  механизм взаимодействия государственных органов с 

представителями общественности, бизнес – структур, науки и 

международных организаций по вопросам изменения климата. 
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Кыргызстан обеспокоен сокращением числа особей снежного барса, 

являющегося индикатором устойчивости высокогорных экосистем, 

поскольку средой его обитания являются интенсивно тающие горные 

ледники.  

По итогам принятых решений Всемирного форума по сохранению 

снежного барса, Правительством  Кыргызской Республики образован и 

функционирует Секретариат Глобальной программы по сохранению 

снежного барса и его экосистем.  

 

Уважаемые коллеги! 

Мы считаем, что странам надо договориться и разработать более 

четкие и простые определения климатического финансирования во 

избежание «двойного учета» официальной помощи развитию, выделяемой 

развивающимся странам.  

 

Мы также уверены, что в рамках нового договора необходимо 

обеспечить прозрачность учета климатического финансирования, и объемы 

помощи оценивать только по отчетам стран-получателей. Открытый 

доступ к актуальной информации для отслеживания и мониторинга 

эффективности освоенного финансирования станет еще одним ключом к 

прогрессу в оценке объемов получаемой помощи. 

 

Уважаемый господин Председатель! 

Кыргызская Республика поддерживает принятие в 2015 году нового, 

юридически обязательного и справедливого  соглашения по снижению 

выбросов парниковых газов в виде юридически обязательных действий для 

всех стран. 

 

Позиция Кыргызстана заключается в поддержании Мировой Цели в 

достижении уровня выбросов не выше 1,7 тонны СО2 на душу населения во 

избежание катастрофических изменений в окружающей среде при 

температуре выше 2 градусов.   

Мы также обеспокоены сложившейся финансовой ситуацией с 

созданным Зеленым климатическим фондом и считаем, что страны-доноры 

должны приложить все усилия для выполнения взятых обязательств по 

наполнению фонда. 

Мы предлагаем выделять техническую помощь в соответствии с ВВП 

на душу населения  

И в заключение, хотел бы подчеркнуть, что главным приоритетом для 

нашей страны, как и для всего развивающегося мира, является активный 

переход от оценочной стадии к  стадии поддержки конкретных 

национальных действий по адаптации и смягчению последствий изменения 

климата.   
 

Благодарю за внимание. 

 


