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Прогресс в разработке 
Дорожной карты по 

статистике изменения 
климата

Сессия 4 
Дорожная карта и успешные истории

Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

 Координационная комиссия по проблемам 
изменения климата
 Председатель 1 Вице ПМ
 Члены Правительства

 Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства
 ответственный исполнительный орган по 
реализации обязательств КР по РКИК ООН 

 Национальный Уполномоченный  Орган для 
работы с Зеленым Климатическим Фондом

 Экспертные группы в министерствах и 
ведомствах

Политические и 
организационные рамки
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Политические и организационные 
рамки

 Национальные:
Национальная стратегия развития 2040 

(концепция)
Национальная стратегия развития 2022 (вкл
ЦУР, Парижское соглашение, Сейндай и т.д.)

Секторальные:
Стратегия по адаптации к изменению 
климата

Правительство

Мин-ва и 
ведомства

Эксперты

Гражданско
е общество

Приоритеты по 
адаптации к 
изменению 
климата

Приоритеты по адаптации 
к изменению климата

Сельское 
хозяйство

Чрезвычайные 
ситуации

Лесное хозяйство и 
биоразнообразие

Здравоохр
анение 

Управление 
водными 

ресурсами
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Формирование политических 
документов по адаптации к изенению

климата после 2017г

Конференция высокого уровня
От Парижа до Бишкека: на пути 
климатически устойчивого развития 
Кыргызстана

Пилотное тестирование набора основных 
индикаторов изменения климата и 
разработка Дорожной Карты по улучшению 
статистики, связанной с изменением 
климата в Кыргызской Республике

 Для совершенствования процессов принятия решений по вопросов 
изменения климата рабочая группа ЕЭК ООН по набору ключевых 
статистических данных, связанных с изменением климата 
определила набор из 39 основных индикаторов, связанных с 
изменением климата, по пяти основным направлениям:
 Определяющие факторы: 8 индикаторов;
 Выбросы: 7 индикаторов;
 Воздействия: 13 индикаторов;

 Смягчение последствий: 6 индикаторов;
 Адаптация: 5 индикаторов

 Данный набор учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР), 
Сендайскую рамочная программу по снижению риска бедствий и 
требования в рамках Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), включая 
Парижское соглашение
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Пилотирование набора  
индикаторов изменения 
климата и разработка 
Дорожной Карты

ГАООСЛХ
Нацстатком

Межведомственная 
рабочая группа по 

СИК

Пилотное тестирование 
набора основных 

индикаторов изменения 
климата и разработка 
Дорожной Карты по 

улучшению статистики, 
связанной с изменением 
климата в Кыргызской 
Республике (Oct 2017-

Aug 2018)

Документы рабочей группы по 
статистическим данным, связанным с 
Изменением климата ЕЭК ООН

Изучение основных национальных 
отчетов, касающихся Изменения 
климата, и сопоставление 
существующих индикаторов и их 
методологии с предложенным набором 
в документах рабочей группы ЕЭК ООН

I. Анализ и методологическое 
сопоставление индикаторов
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II. Оценка методологических 
подходов по каждому 

индикатору и сопоставление 
с национальными аналогами

 Разработка детальной структуры описания индикаторов ИК
должна, как минимум, включать следующее:
 Название индикатора (глобальное и предлагаемое национальное);

 Краткое описание (описание текущей ситуации, положение по 
сбору, единицы измерения международные и в КР);

 Основные компоненты (составляющие, если есть);
 Источники информации (источник информации/данных для 

показателя);
 Потенциал (возможность использования, необходимые шаги, 

возможные проблемы и их решения);
 Уровень индикатора базируясь на подходе рабочей группы ЕЭК 

ООН по статистическим данным.

III. Пилотное тестирование 

В сотрудничестве с членами МВРГ 
произвести сбор данных и 
заполнение таблицы «Значение 
Индикаторов» пилотного 
тестирования

Провести пилотное тестирование 
согласно инструкциям, 
разработанным рабочей группой 
ЕЭК ООН
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IV. Разработка 
Дорожной карты

Проведение анализа 
соответствующих 
документов рабочей 
группы ЕЭК ООН по 
статистическим данным, 
связанным с изменением 
климата

• включая Примеры 
дорожных карт по 
улучшению 
статистики, 
связанной с 
изменением климата

В тесном 
сотрудничестве с 
Нацстаткомом

• разработать проект 
дорожной карты по 
совершенствованию 
связанной с 
изменением климата 
статистики

• и представить его на 
заседании МВРГ

Следующие шаги

Национальная система по 
статистике изменения климата

UNECE 
Climate 
change 
statistics

National 
communic

ations

Biennial 
Reports

UNDP

GIZ

FAO

WFP

National 
Adaptation 

Plan
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Исаак Кордал, 

Политики обсуждают глобальное потепление

Берлин, Германия


