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Основная информация о проекте по 
подготовке ТНС по РКИК ООН

• Начало проекта: октябрь 2012 г.

• Окончание проекта: декабрь 2015 г.

• Национальный исполнитель:
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства

• Исполнитель от ООН: ЮНЕП

• Статус проекта: национальный

• Сфера интересов: изменение климата, 
поддержка устойчивого развития



Цели проекта
Основная цель проекта – оказать содействие КР в 
выполнении обязательств по РКИК ООН и подготовить 
Третье национальное сообщение. 

ТНС включает как результаты исследований, выполненных 
после публикации BНС, так и результаты новых 
исследований. Разработка программ по мерам, 
продвигающим адекватную адаптацию к ИК, и мерам по 
смягчению последствий изменения климата. 

• Программа ПКР «Стабильность и достойная жизнь» (2012), 
Стратегия национальной безопасности страны, Национальная 
стратегия устойчивого развития КР на 2013-2017 годы

• Национальные Приоритеты по адаптации до 2017
• Отраслевые программы/планы действий по адаптации (аграрный 

сектор, чрезвычайные ситуации, лес и биоразноообразие)
• NAMA по модернизации малых угольных котельных КР
• Оценка возможных адаптационных мер с учетом трансграничных 

аспектов (Чу-Таласский водный бассейн)
• Профиль климатических рисков



Цели проекта (продолжение)
Проект усиливает технический и институциональный потенциал, 

чтобы оказать помощь Кыргызстану внедрить результаты 
исследований в национальные и отраслевые планы и 
программы развития и выполнить свои обязательства перед 
Конвенцией. 

• Экспертная поддержка деятельности ККПИК, ГАООСЛХ, ключевых 
партнеров, рабочих групп министерств и ведомств

• Кооперация и экспертная поддержка , анализ планируемых и 
текущих  программ и проектов (ФАО, ПРООН, ЕБРР, ВБ, GIZ и др.) 

• Аналитические обзоры/справки, индивидуальные консультации, 
групповые обсуждения, рабочие встречи) ;

Проект также углубит понимание общественностью вопросов ИК, 
усилит информационный обмен и сотрудничество среди всех 
сторон, включая правительственные, академические 
организации, общественность и частный сектор. 

• Климатическая диалоговая платформа (гос. органы, партнеры 
по развитию, гражданский, академический и бизнес секторы)

• Website:   www.climatechange.kg
• Статьи Метод обработки климатических наблюдений в 

американском научном журнале “Environmental Science & Engineering”,
в газетах, радио- и телеинтервью, календарь, публикация о 
правовом и институциональном  потенциале (в подготовке) , 
тематические статьи по адаптации и  митигации



Основные компоненты проекта

• Инвентаризация парниковых газов за 2006 – 2010 годы и переоценка 
временного ряда 1990 – 2005 г.г. (выполнена); 

• Обновление анализа потенциальных мер по сокращению эмиссий 
парниковых газов в Кыргызстане (завершено);

• Оценка потенциального воздействия изменения климата в выбранных 
областях Кыргызстана и меры по адаптации (завершена);  

• Анализ барьеров, проблем (технических, институциональных, 
методологических, финансовых, потенциальных) по каждому 
вышеуказанному направлению и рекомендации по их преодолению 
(завершен); 

• Сбор и синтез информации, релевантной к достижению целей Конвенции 
(социально-экономическая и экологическая политика, образование и 
информирование, сети систематического наблюдения за климатом,
передача технологий, завершенные и реализуемые проекты и программы 
и т.д.) (завершен);

• Помощь в просвещении и повышении информированности ЛПР и общества о 
мероприятиях в области изменения климата (продолжается);

• Подготовка ТНС (продолжается) и его представление  КС РКИК (декабрь). 



Основная информация о проекте по 
подготовке Предполагаемого национально-

определяемого вклада (Вклад)                      
в Соглашение 2015 РКИК ООН

• Начало проекта: январь 2015 г.

• Окончание проекта: декабрь 2015 г.

• Национальный исполнитель:
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства

• Исполнитель от ООН: ЮНЕП

• Статус проекта: национальный

• Сфера интересов: изменение климата
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Что такое Вклад?
(Intended Nationally Determined Contribution)

• Вклад – это конкретный взнос каждой отдельной страны, 
направленный на адаптацию и сокращение глобальных 
выбросов и достаточный для ограничения повышения средней 
глобальной температуры до 2оС, для предотвращения 
наихудших последствий изменения климата. 

• Каждая страна выдвигает Вклады в контексте своих 
национальных приоритетов, обстоятельств и возможностей. 

• Наш Вклад определяет действия Кыргызстана по 
обязательствам перед конвенцией по адаптации, сокращению 
эмиссий ПГ и по финансированию этих действий 
(определения необходимых объемов собственных ресурсов и 
внешней поддержки).

• Фактически для нас Вклад – инструмент установления 
двусторонних отношений с донорами и инвесторами – как 
странами и компаниями, так и международными 
организациями. 



Процесс подготовки Вклада
• Проведение стартового семинара и представление целей и 

задач проекта на заседании Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата (март 2015 г.). По итогам 
заседания приняты решения:

- Возложить на Координационную комиссию по проблемам 
изменения климата функции Наблюдательного совета проекта 
ЮНЕП/ГЭФ «Подготовка предполагаемого национально-
определяемого вклада Кыргызской Республики в Соглашение 
2015 Рамочной конвенции ООН об изменении климата к 
Конференции Сторон 21»;

- Руководителям государственных органов-членам ККПИК 
предоставлять безвозмездно и своевременно в Рабочий орган 
Координационной комиссии необходимую информацию для 
подготовки позиции Кыргызской Республики к Соглашению 
2015 РКИК ООН.



Процесс подготовки Вклада (продолжение)
• Формирование рабочей группы на конкурсной основе. В рабочую группу 

также вошли эксперты Центра по изменению климата, представители 
ключевых министерств и ведомств, назначенные на основании письменного 
запроса (Минэнерго, МТК, МСХиМ, Минэконом, Минфин, МЧС, Минздрав, 
МИД, Нацстатком, ГАООСЛХ, ГАМСУ, Госархстрой, и др.) 

• Участие в семинарах/конференциях, как на международном, так и на 
региональном и национальном уровнях для получения информации и 
рекомендаций по представленным подходам к разработке вклада 
(Копенгаген, Бонн, Ташкент, Алматы);

• Доведение полученных результатов до ЛПР и общественности: встречи с 
общественностью и специалистами в рамках Климатической диалоговой 
платформы, а также на заседаниях Наблюдательного совета проекта (КДП , 
ККПИК); 

• Представление отчета по INDC на семинаре  + включение финальных 
комментариев

• Заседание ККПИК (сентябрь): Обсуждение и одобрение отчета по INDC 

• Представление в Правительство КР и Секретариат РКИК ООН 
Предполагаемого национально-определяемого вклада в Соглашение 2015
РКИК ООН (30 сентября 2015) .



Благодарю за внимание!

• Адрес: Бишкек, ул. Горького, 142, к. 304, 305
• Тел: (312) 47 27 47
• E-mail: climate.kg@gmail.com, kgclimate@gmail.com
• Website: www.climatechange.kg


