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Основная информация о проекте 

• Начало проекта:       октябрь 2012г. 

• Окончание проекта: сентябрь 2015г. 

• 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 Кыргызской 

Республике в выполнении обязательств по РКИК ООН и 
подготовить ТНС.  

 

     В ТНС войдут как результаты исследований, выполненных после 
публикации BНС, так и результаты новых исследований. Будут 
разработаны программы по мерам, продвигающим адекватную 
адаптацию к изменению климата, и мерам по предотвращению 
изменения климата.  

 

     Проект усилит 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.  

 

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

 
 



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 (продолжается); 

 

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

 

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

• 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.) (продолжается);   

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

• Подготовка ТНС и его представление  Конференции Сторон РКИК.    



 

Реализация проекта 

      На основании процедур ЮНЕП и национального 
законодательства 

 
• Создание Координационного Совета проекта;  
• Набор ОРП, рабочих групп/консультантов на конкурсной 

основе; 
• Тренинги для экспертов и технических групп министерств 

(в рамках работы ККПИК); 
• Проведение/участие семинаров, круглых столов, 

презентаций наработок ТНС; 
• Экспертная поддержка деятельности ККПИК, ГАООСЛХ, ЖК, 

ПКР, ключевых партнеров (аналитические обзоры/справки, 
эксп. заключения, индивидуальные консультации, групповые 
обсуждения, рабочие встречи) ; 

• Кооперация с релевантными национальными и  
     международными программами и проектами (эксп. оценки, 

информация по наработкам ТНС, использование других 
наработок, методик,  др.); 

• Информирование лиц, принимающих решения, бизнес 
сектора и общественности по вопросам ИК ; 

• Информационная поддержка проекта; 
• Составление Национального сообщения и представление 

его на национальном уровне и КС. 



Благодарю за внимание! 

• Адрес: Бишкек, пр. Манаса, 101/1, к.609 

• Тел/ Факс: 69 43 90 

• E-mail: kgclimate@gmail.com,  climate.kg@gmail.com 


