
 

                
 
 
 
 

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ  

ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Вопросы изменения климата во всем мире давно перестали находиться только на 

политической сцене международных переговоров сторон Рамочной Конвенции ООН по 

изменению климата. Школьники и молодежь активно вовлекаются в процесс обсуждения 

и принятия решений, позиционируя внимание и заинтересованность в своем будущем, и 

молодежь Кыргызстана имеет все рычаги и возможности, чтобы повлиять на 

национальную политику Кыргызской Республики и интегрировать вопросы изменения 

климата более широко и амбициозно.  

Кыргызстан – развивающаяся горная страна без обязательств по сокращению 

выбросов парниковых газов перед мировым сообществом, но во имя будущего 

обязанная принять добровольные обязательства по борьбе с изменением климата, с 

постепенным увеличением обязательств. Именно такую позицию занимает активная 

молодежь, солидарная с позицией Греты Тунберг, шведской школьницы, с 15 лет 

требующей незамедлительных действий по борьбе с изменением климата от шведского 

правительства. Перефразируя Грету: «В мире, в котором люди, оказавшие наименьшее 

влияние на кризис, пострадают от него больше всех», можно сказать, что Кыргызстан, 

не вовлекаясь в решение вопросов изменения климата и оставляя их крупным развитым 

странам (или ожидая от них поддержки и не предпринимая собственных действий), 

пострадает от изменения климата больше развитых стран.  

В Кыргызстане существует значительный потенциал инициативной и энергичной 

молодежи, активно и успешно работающей в разных направлениях развития зеленой 

экономики страны, но, к сожалению, критически мало информированной о 

климатических вопросах. В этой связи в ноябре 2019 года Зеленый альянс Кыргызстана 

проведет обширный молодежный форум по изменению климата в целях повышения 

осведомленности молодого поколения о текущем переговорном процессе и национальной 

политике страны по нему.  

Молодежный климатический форум представит собой площадку для объединения 

молодежи страны для продвижения: 

 более явной политической воли высшего руководства страны по решению 

вопросов изменения климата и занятию позиции зеленого развития;  

 более амбициозных целей и обязательств по сокращению выбросов парниковых 

газов по Предполагаемым национально определяемым вкладам (INDC);  

 более активной интеграции вопросов изменения климата в национальной 

повестке;  

 более инициативной позиции официальной делегации Кыргызстана на 

грядущей Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата 

(в декабре 2019 года); 



 

                
 
 
 

 более сбалансированных, скоординированных и результативных действий частного 

сектора по адаптации к изменению климата и его митигации.  

Программа молодежного форума предусматривает целый ряд мероприятий, включая 

выступления передовых национальных экспертов в области изменения климата, мастер-

классы и знакомство с климатической библиотекой и фильмотекой. А также выступления 

с участием представителей различных сфер деятельности, молодежных лидеров, 

студентов-активистов всех вузов страны, экоактивистов и других представителей 

молодежи. 

Форум соберет представителей различных сфер деятельности, молодежных 

лидеров, студентов-активистов всех вузов страны, экоактивистов и других представителей 

молодежи (предварительное число участников – 300 человек).  

 
  



 

                
 
 
 

ПРОГРАММА  

Первый молодежный форум по вопросам изменения климата в Кыргызстане  

30 ноября 2019 года, 
г. Бишкек, АУЦА (ул. Аалы Токомбаева, 7/6) 

 

Время Выступление 

8:30 - 9:00  Регистрация 

9:00 - 10:00 Открытие форума и приветствие участников 

 Зеленый альянс Кыргызстана (Азамат Темиркулов) 

 Правительство Кыргызской Республики (TBC) 

 Американский университет в Центральной Азии (Эндрю Качинс) 

Сессия 1: Введение в тему изменения климата и роль молодежи 

10:00 - 10:45 Изменение климата в Кыргызстане: факты и цифры 

Зоя Кретова, Кыргызгидромет 
 
РКИК ООН и национальная климатическая политика Кыргызстана 

Нурзат Абдырасулова, «Юнисон Групп» 
 

Климат и молодежь, обзор молодежных проектов  

Бактыгуль Стакеева, MoveGreen 

10:45 - 11:00 Перерыв 

11:00 - 11:15 Цели устойчивого развития (ЦУР): цель №13 – изменение климата 

Молодежные делегаты ЦУР в Кыргызстане 

11:15 - 11:40 Климатическая квиз-игра 

11:40 - 12:00 Выступление молодежного посланника  

Айым Айылчиева 

 
Общее фото участников 

12:00 - 13:00 Обед  

Сессия 2: Климатические мастер-классы 

13:00 - 15:30 Мастер-класс 1: Цели устойчивого развития (ЦУР)               - ауд. 307 

Молодежные посланники ЦУР 
 

Мастер-класс 2: «Возобновляемые источники энергии, и почему это 

вклад в защиту климата»                                                              - ауд. 220 

«Юнисон Групп»  

 

Мастер-класс 3: Сторителлинг – как интересно писать о климате   

Элеонора Прояева                                                                            - ауд. G 33 

 

Мастер-класс 4:    Science slam – просто и легко о науке 

Азирет Туратбеков                                                                            - Форум 

 

Комната для чтения: климатическая литература                        - ауд. 206 

 
Комната для видеопросмотров: климатические фильмы          - ауд. 303 



 

                
 
 
 

 

15:30 - 16:00 Перерыв на кофе 

Сессия 3: Действия по защите климата 

16:00 - 17:00 Местные примеры климатических действий в формате TEDx: 

                                                                                                            Форум 

Безотходный стиль жизни (zero waste) 

Элина Каракулова, Internews Kyrgyzstan 

 

Разделение мусора и устойчивое потребление  

Бахтияр Алымов, проект «Уч-Чака»  

 
Традиционные знания в современном обществе  

Кулуйпа Акматова, ОФ «Rural Development Fund» 
 
Экосистемные подходы: как климат влияет на экосистемы, и как 

экосистемы влияют на климат? 

Анна Кириленко, ЭД «БИОМ» 

 
Комната для чтения: климатическая литература                       - ауд. 206 
 

Комната для видеопросмотров: климатические фильмы        - ауд. 303 
 

17:00 - 17:30 Подведение итогов, принятие обращения молодежи  

17:30 - 18:30 Выступление группы «Пингвины» 

 

 

 


