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Выступление 

альтернативной главы делегации  

Кыргызской Республики  

Джыпаркуль Беккуловой начальника управления 

Государственного агентства охраны окружающей среды  и лесного 

хозяйства Кыргызской Республики 

на сегменте высокого уровня  22-й Конференции Сторон Рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата 

 

(Марракеш, 17 ноября 2016г.) 

 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые главы делегаций, 

Уважаемые дамы и господа, 

 от имени Правительства Кыргызской Республики позвольте 

приветствовать всех участников и выразить благодарность народу 

Королевства Марокко за высокую организацию Конференции и оказанное 

гостеприимство.  

Господин Председатель, 

Наиболее ярким климатическим событием этого года для всех нас стала 

ратификация Парижского соглашения и его вступление в силу 4 ноября.  

Кыргызская Республика, всецело поддерживая международные 

коллективные усилия по решению проблемы изменения климата, подписала 

Парижское соглашение и в настоящее время приступает к проведению 

национальных внутригосударственных процедур по его ратификации. 

Нам предстоит активизировать работу с учетом новых вызовов, а 

также возможностей с принятием нового Соглашения.  
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Сегодня мы не можем изолировать себя от мировых проблем, так как 

наша горная страна оказалась в существенной степени уязвимой к этому 

глобальному процессу.  

 

Господин Председатель, 

Мы надеемся, что широкий спектр документов, необходимых для 

практической реализации решений Парижа будет выработан в возможно 

короткие сроки по всем направлениям Конвенции – выбросам, действиям по 

адаптации и выделению финансовой поддержки. 

Со своей стороны, Кыргызстан последовательно предпринимает и 

готов продолжать предпринимать меры по предупреждению изменения 

климата.   

Вся работа в стране осуществляется под руководством 

Координационной комиссии по проблемам изменения климата под 

председательством Первого Вице-премьер-министра. 

Кыргызская Республика начинает работу по укреплению 

институционального потенциала, разработке стратегических рамок для 

взаимодействия с международными финансовыми организациями, 

сотрудничества с различными учреждениями, укреплению системы и 

повышению потенциала ресурсов для поддержки целей Парижского 

соглашения. 

В настоящее время завершается подготовка Концепции 

низкоуглеродного развития до 2050 года, в которой определен перечень 

действий для  обеспечения  сокращения выбросов до целевого уровня.  

Ведётся подготовка Стратегической программы по повышению 

устойчивости к изменению климата в рамках Пилотной программы 

Инвестиционного климатического фонда. При реализации данной Программы 
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мы надеемся использовать средства Зеленого климатического и 

Адаптационного фондов. 

 

Уважаемые участники Конференции Сторон! 

Кыргызстан как горная развивающаяся страна испытывает на себе все 

негативные последствия изменения климата.  

Из-за изменения климата под угрозой исчезновения оказалось 

биоразнообразие наших горных экосистем. В частности, с 90-х годов 

популяция снежного барса уменьшилась вдвое. 

Принимаемые усилия Правительством Кыргызстана и стран ареала 

снежного барса, направленные на сохранение биоразнообразия в условиях 

изменяющегося климата, созвучны с глобальным призывом и взятыми 

обязательствами по достижению Целей устойчивого развития.  

В целях подтверждения дальнейшей приверженности в деле 

сохранения снежного барса  и его экосистем, привлечения внимания  мировой 

общественности к угрозе его исчезновения Кыргызстан в сентябре 2017 года 

созывает Второй Глобальный саммит по сохранению снежного барса в 

условиях изменения климата.  

Саммит 2017 позволит найти новые подходы совместного 

взаимодействия и определить дальнейшие совместныe шаги по сохранению 

этих редких животных.  

Мы приглашаем все страны и сообщества принять участие в работе 

Саммита и будем рады оказать своё гостеприимство.  

 

Уважаемые участники Конференции Сторон! 

Мы призываем страны к всестороннему международному 

сотрудничеству, направив все силы в глобальные усилия по снижению 

выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. 
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Надеемся, что Марракешская Конференция внесет существенный 

вклад в прогресс по всем направлениям Конвенции. 

 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 


