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Международные  и национальные рамки

Рамочной Конвенции 
ООН об изменении 

климата (РКИК 
ООН)

Сендайская рамочная 
программа действий 
по снижению риска 
бедствий на 2015-

2030 гг

Парижское 
соглашение об 

изменении климата  

Другие программы и 
обязательства 

Глобальные

Национальные

Стратегия Кыргызской

Республики до 2040

Программа Правительства 

Кыргызской Республики  

«Единство.Доверие и 

Созидание»

Программа Зеленой 

экономики Кыргызской

Республики 
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Статистика по индикаторам изменения климата 

По 18 глобальным индикаторам ИК есть ссылки 

на ЦУР, и методологически  сопоставимы с ЦУР 

8 индикаторов.

По 

определяющим 

факторам - 8

Выбросы - 7
Воздействия 

13
Смягчение 

последствий -6 
Адаптация - 5 

СПЭУ - 22 индикатора могут быть полностью 

составлены из счетов. 

Из 39 глобальных индикаторов:



Этапы работы 

1.Создание 
межведомственной 

рабочей группы

2. Анализ и 
методологическое 

сопоставление 
индикаторов

3. Подготовка 
национальных 
аналогов для 
показателей

4.Разработка 
методологических 

паспортов к 
индикаторам

5. Пилотные 
расчеты 

индикаторов

6.Разработка 
Дорожной карты по 

статистике 
изменения климата 



Анализ и методологическое сопоставление 
индикаторов

• Доступные на данный момент (2020-2021гг.)19 индикаторов

• Могут быть доступными в среднесрочной 
перспективе (2020-2023 гг.)

10 индикаторов 

• Могут быть доступными в долгосрочной 
перспективе 2021-2025

10 индикаторов

Всего

39 Могут быть 
рассчитаны из 
существующих 
источников

21 Могут быть 
рассчитаны в 
соответствии в 
международной 
методологией 
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Источники данных

НСК

41%

ГАООСЛХ

33%

МЧС

13%

Другие 

13%
НСК 16

ГАООСЛХ 13

МЧС 5

МФ 2

ГКПЭН 1

МЗ 1

МСХППиМ 1



Разработка методологических 
паспортов к индикаторам

Международная 
методология 

Национальная 
предлагаемая 
методология 



Дорожная карта



Дорожная карта: цели и действия

• Дорожная карта разработана в целях реализации  рекомендаций 
Конференции европейских статистиков и является источником 
для руководства по разработке статистики по индикаторам 
изменения климата (ИК). 

• В Дорожной карте определено проведение  основных 
мероприятий, связанных с подготовкой информации для 
мониторинга индикаторов ИК, в частности: 

что необходимо сделать; 

кто, что должен делать и когда; 

возможности для сотрудничества. 
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Группы индикаторов по степени доступности

• Группа  I – показатель концептуально понятен, национальная 
методология идентична международной, имеется вся информация 
для расчета индикатора

14 индикаторов

• Группа II – показатель концептуально понятен, на национальном 
уровне возможно применение адаптированной международной 
методологии для расчета индикатора, имеется вся информация для 
расчета индикатора

8 индикаторов

• Группа III – показатель концептуально понятен, на национальном 
уровне возможно применение адаптированной международной 
методологии для расчета индикатора, информация для расчета 
индикатора имеется частично.

8 индикаторов



Группы индикаторов по степени доступности

• Группа IV – показатель, для которого 
разработана и  возможно применение 
национальной методологии, имеется вся 
информация для расчета

1 индикатор

• Группа V - не разработана международная, 
и национальная методологии, индикатор в 
настоящее время невозможно рассчитать, 
необходима международная поддержка

5 индикаторов



Следующие шаги

Наращивание потенциала 
для развития статистики 

Межучережденческое 
сотрудничество в области 

статистики изменения 
климата 

Определение 
механизмов, 

обеспечивающие 
уточнение и утверждение 

национальных 
методологий 

Повторная 
инвентаризация с учетом 
пересмотренного набора 
ЕЭК ООН, МГЭИК и тп.



Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
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Спасибо за внимание!


