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Что такое MRV для климатической 
отчетности?

• MRV (ИОВ): система, поддерживающая сбор, управление, 
анализ, использование и проверку данных, связанных с 
изменением климата (смягчение последствий, адаптация, 
финансирование, развитие потенциала, передача технологий). 

– Измерение (или мониторинг): Прямые или оценочные расчеты в 
соответствии с инструкциями и протоколами (например, 
Методологии МГЭИК или инструкции РКИК ООН). 

– Отчетность: Документация, предназначенная для 
информирования заинтересованных сторон (например, Кадастр 
по парниковым газам, Национальное Сообщение, Двухгодичный 
Доклад).

– Верификация (или проверка): Специальные процедуры или 
экспертная оценка, используемые для проверки качества данных.



Схема ландшафта системы MRV для 
климатических действий

MRV климатических действий 

Парниковые газы
Финансовая и 
техническая 
поддержка

Адаптация

• Выбросы ПГ
• Смягчение (митигация)
• Поглощение ПГ

Донорское 
финансирование для 
проектов по передаче 
технологий, создания 
потенциала и др. 

Принятие мер и 
повышение 
устойчивости в 
результате внесенных 
изменений



Статистика и данные –
неотъемлемая часть системы MRV (1)

ОНУВ

НАП (Адаптация)

Низкоуглеродные
стратегии

Отслеживание 
процессов и прогресса 

достижения целей
Определение 
индикаторов



Статистика и данные –
неотъемлемая часть системы MRV (2)

Национальные 
Сообщения

Двухгодичные 
Доклады

Внедрение 
гендерных аспектов 

Составление 
климатической 

отчетностиСбор и анализ данных



MRV в странах Центральной Азии 

• Центрально-Азиатская сеть по 
вопросам MRV и прозрачности 
(2019 – до наст. времени)

– Регулярный обмен опытом и 
информацией между странами 
региона (включая внедрение 
гендерных аспектов в 
климатическую отчетность)

– Усиление потенциала и 
оказание технической 
поддержки на национальном 
уровне

– Помощь в предоставлении 
русскоязычной документации 
(МГЭИК, РКИ ООН и др)



Обзор по системе MRV в странах 
Центральной Азии (ПРООН, ЮНЕП, GIZ, EU)

• Армения 
– Регулярность сбора данных и расчетов для национальных кадастров (инвентаризаций ПГ)

• Азербайджан
– Регулярность сбора данных и расчетов для национальных кадастров (инвентаризация ПГ)
– Оценка потребностей для создания национальной системы MRV

• Казахстан 
– Автоматизация системы сбора данных на уровне потребителей в рамках системы СТВ
– Регулярность сбора данных и расчетов для национальных кадастров ПГ (отдельная институциональная структура – Жасыл

Даму)

• Кыргызстан
– Первичная оценка институционального и технического потенциала по системе MRV
– Подготовка первичной дорожной карты и протоколов по отчетности в рамках ОНУВ 

• Таджикистан
– Первичная оценка институционального и технического потенциала по системе MRV
– Подготовка первичной дорожной карты с целью создания национальной системы MRV (инвентаризация ПГ)
– Идет процесс подготовки автоматизированной системы для сбора и расчетов инвентаризации ПГ
– Проведение первичного гендерного анализа для климатической отчетности и подготовка дорожной карты для внедрения 

гендерных аспектов в систему MRV (поддержка SGP)

• Туркменистан
– Первичная оценка институционального и технического потенциала для создания системы MRV (инвентаризация ПГ)

(поддержка SGP)
– Подготовка первичной дорожной карты с целью создания национальной системы MRV (инвентаризация ПГ) (поддержка 

SGP)

• Узбекистан
– Опыт в создании систем MRV в рамках проектов НАМА
– Первичная оценка институционального и технического потенциала для создания системы MRV (инвентаризация ПГ + 

митигация) (поддержка SGP)
– Подготовка первичной дорожной карты с целью создания национальной системы MRV (инвентаризация ПГ + митигация)

(поддержка SGP)



Основные трудности и вызовы для создания 
системы MRV в Центральной Азии

• Несовершенные институциональные механизмы 
и координация межведомственных органов на 
национальном уровне 

• Недостаточный потенциал в создании системы 
MRV для митигации (сокращение выбросов ПГ)  

• Нерегулярность предоставляемых данных и 
отсутствие необходимых форм отчетности для 
статистических агентств 

• Отсутствие методологии и инструментов для 
создания национальной системы по адаптации

• Сложности в переходе на новые руководящие 
принципы МГЭИК (2006) по подготовке 
инвентаризации ПГ

• Недостаток материалов (методичек, руководств) 
на русском языке



Требуемые направления по созданию 
системы MRV в Центральной Азии

• Усиление потенциала 
государственных и 
негосударственных агентств 

• Оказание технической помощи 
на уровне страны 
(национальные оценки и 
рекомендации)

• Вовлечение статистических 
агентств и ведомств, 
занимающихся сбором и 
анализом данных и расчетов

• Регулярный обмен опытом и 
знаниями между странами 
региона (посредством 
ежегодных встреч)

Региональная встреча (онлайн) по вопросам MRV 
и прозрачности для стран Центральной Азии

3 декабря 2020
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