
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 от имени Правительства 

Кыргызской Республики и выразить глубокую благодарность Республике 

Польша за организацию на высоком уровне столь важной для всех нас 

встречи и теплое гостеприимство. 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокие соболезнования 

народу Филиппин в связи с трагическими последствиями мощного тайфуна 

Хайянь.  

Частота природных катаклизмов еще раз показывает нам, что 

изменение климата является большой угрозой для природы и всего 

человечества, и уже сегодня видны влияния климатических изменений � будь 

то тающие ледники, повышающийся уровень моря, сильные шторма, 

обильные наводнения, сокращение снегопадов на севере и суровая засуха на 

юге. 

Относительно ситуации в Кыргызской Республике хотел бы 

подчеркнуть, что проведенный экспертами анализ определяет ситуацию в 

стране как критическую с точки зрения перехода к необратимым 

климатическим изменениям. Предварительные расчеты показывают, что для 

самых неблагоприятных сценариев изменения климата ежегодный 

экономический ущерб для республики может составить порядка 1 млн. 350 

тысяч долларов США. 



В условиях изменения климата под угрозой исчезновения находятся 

эндемичные виды биоразнообразия. Кыргызстан обеспокоен сокращением 

числа особей снежного барса, являющегося индикатором устойчивости 

высокогорных экосистем, поскольку средой его обитания являются тающие 

горные ледники. По инициативе Президента Кыргызской Республики 

Алмазбека Атамбаева в октябре этого года в Бишкеке был проведен 

Всемирный форум по сохранению снежного барса, результатом которого 

стало принятие Глобальной программы по сохранению экосистем снежного 

барса до 2020 года. 

Изменение гидрологического режима горных рек в перспективе, в 

сторону снижения водостока, неизбежно скажется на экосистемах, 

расположенных в низовьях, что особенно актуально для региона 

Центральной Азии с аридным климатом и интенсивным демографическим 

ростом. 

Вместе с тем, несмотря на существующие финансовые барьеры, 

Кыргызская Республика прилагает активные усилия для решения 

климатических проблем на национальном уровне. 

Создана Национальная Координационная комиссия по проблемам 

изменения климата под председательством вице-премьер-министра, что 

позволило улучшить организацию и согласованность проводимых 

мероприятий. 

Проводится работа по совершенствованию законодательных актов и 

интегрированию климатических аспектов в стратегические документы 

развития страны. Так, в Национальную стратегию и программу действий по 

переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию включены 

вопросы низкоуглеродного и «зеленого» развития, продолжается разработка 

Третьего национального сообщения об изменении климата. 

Правительством приняты Приоритеты по адаптации к изменениям 

климата. Наиболее подверженными к климатическим изменениям секторами 



в республике определены: водные ресурсы, гидроэнергетика, сельское 

хозяйство, здоровье населения, леса и биоразнообразие. 

Кыргызская Республика официально направила в секретариат 

климатической конвенции Позицию по принятию добровольных 

обязательств по сокращению выбросов парниковых газов на 20% к 2020 году 

по отношению к сценарию «бизнес как обычно» при соответствующей 

международной поддержке. 

При содействии Правительства Германии разработан первый проект 

НАМА по модернизации малых угольных котельных. К сожалению, наша 

заявка в Международный фонд НАМА не нашла поддержки. Тем не менее, 

мы надеемся на международную помощь для его реализации. 

Кыргызстан поддерживает принятие нового юридически 

обязательного, справедливого и амбициозного соглашения в 2015 году и 

создание механизма для компенсации ущерба и потерь от изменения 

климата. 

Мы поддерживаем обеспокоенность сложившейся финансовой 

ситуацией с созданным Зеленым фондом и также считаем, что Глобальный 

экологический фонд должен увеличить распределение финансовых ресурсов 

по проектам изменения климата для развивающихся стран, а не только для 

наименее развитых стран. 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 

 В заключение, хотел бы подчеркнуть, что мы должны предпринять 

незамедлительные действия по уменьшению влияния изменения климата 

снижению потерь и ущерба, поскольку климатические изменения, 

происходящие в наши дни могут обратить вспять развитие нашей планеты. 

 

Благодарю за внимание. 


