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Рамочная Конвенция ООН об 
изменении климата

 Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (Закон о присоединении от 14 
января 2000 г. № 11)

 Kиотский протокол ратифицирован (Закон о 
ратификации от 15 января 2003 года № 9)

 Первое Национальное Сообщение 
представлено Конференции Сторон (2003 г.)

 Второе Национальное Сообщение об 
изменении климата (ППКР от 6 мая 2009 г. 
№ 274)

 ГАООСиЛХ при поддержке ЮНЕП ведется
работа по подготовке Третьего
Национального сообщения



Институциональное 
обеспечение

ГАООСЛХ - исполнительный орган по реализации
обязательств Кыргызской Республики по Рамочной
конвенции об изменении климата и Киотского протокола
к ней (РПКР от 16.01. 2006г. № 13-р), а также является
рабочим органом ККПИК.

ГАООСЛХ - Национальный Уполномоченный Орган в
рамках деятельности с Зеленым Климатическим Фондом
от имени Кыргызской Республики
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 Реализацию положений РКИК ООН и
Киотского протокола к ней и
осуществление межсекторальной и
межведомственной координации
госорганов исполнительной власти
возложено на Координационную
комиссию по проблемам
изменения климата (ККПИК,
образована Постановлением ПКР от
21.10.2012 года №783)

Координация

Приоритетные направления 
адаптации к изменению климата в 

КР до 2017 года 
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Координация

 Первый вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики  - председатель ККПИК

 Директор ГАООСиЛХ- заместитель председателя 
ККПИК

 Ответственный секретарь ККПИК – руководитель ЦИК

 Члены Координационной комиссии: Руководители 
всех министерств и ведомств

 Созданы экспертные группы в госорганах – членах ККПИК

 На заседаниях ККПИК обсуждаются вопросы о реализуемых
и планируемых действиях, связанных с вопросами
изменения климата (законодательные, стратегические
документы, программы и проекты, действия по повышению
потенциала, информированности), вопросы адаптации и
смягчения последствий изменения климата



Политика
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Проблемы изменения климата
являются приоритетными в
национальной политике Кыргызской
Республики.



 Водные ресурсы

 Сельское хозяйство

 Энергетика

 Чрезвычайные ситуации

 Здравоохранение

 Лес и биоразнообразие

 Информирование, образование и научный 
потенциал

Приоритетные направления

Постановление Правительства КР «Об утверждении
приоритетных направлений адаптации к изменению
климата в КР до 2017 года (02.11.2013г. №549)
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Разработаны и реализуются отраслевые 
программы по адаптации:

 Министерством сельского хозяйства и мелиорации КР 
(растениеводство, животноводство и пастбища, 
водные ресурсы); 

 Министерством чрезвычайных ситуаций КР 
(чрезвычайные ситуации); 

 Министерством здравоохранения КР 
(здравоохранения); 

 Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при ПКР (лес и 
биоразнообразия). 

Приоритетные направления
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Подготовлен Климатический профиль 
Кыргызстана, определяющий стратегическую цель 
страновой политики в области изменения климата, 
обеспечивающего безопасное и устойчивое развитие 
Кыргызской Республики, включая 
институциональный, экономический, экологический и 
социальный аспекты развития в условиях 
изменяющегося климата и возникновения 
соответствующих угроз и вызовов. 

Документ используется Министерством сельского 
хозяйства и мелиорации, Министерством
чрезвычайных ситуаций при разработке отраслевых 
программ по адаптации.

Реализация



Благодарю за внимание!

www.nature.kg
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