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Страновая отчетность КР о реализации обязательств по 
РКИК ООН
Первое Национальное Сообщение по РКИК ООН (ППКР от 10 апреля 2003 г. 
№ 200);

Второе Национальное Сообщение по РКИК ООН (ППКР от 6 мая 2009 г. № 
274);

Третье Национальное сообщение по РКИК ООН (ППКР №546 от 13 октября
2016 года);

Оценочный Доклад «Подготовка Национальных сообщений КР по РКИК
ООН;

Кадастр выбросов и поглощений ПГ в КР за период 1990-2017 гг.;

Проект Первого Двухгодичного Доклада обновляющей информации КР по
РКИК ООН.

Усиление (обновление) Определяемых на национальном уровне вкладов
(ОНУВ)



Механизм координации вопросов изменения климата 
и зеленой экономики в Кыргызской Республике 

Координационной Совет по развитию зеленой экономики и изменению 

климата (КС)                                                                                                                         

Председатель - Премьер-министр КР

МИД КР
- Заместитель Председателя КС

- Ответственный орган по 

взаимодействию с РКИК ООН 

(Фокал Пойнт РКИК ООН)

Министерство Экономики 

КР

- Заместитель Председателя КС

- НУО в ЗКФ

ЦКФ КР

- Секретариат Коорсовета;

- Секретариат НУО в ЗКФ (МЭ

КР) - Контактное лицо в ЗКФ;

- НУО в CTCN

ГАООСЛХ при ПКР
- Член КС

- Взаимодействие 

(фокал пойнт) 

с ГЭФ и АФ

Глобальный 

экологический 

фонд

Адаптационный 

фонд 

Зелёный 

климатический фонд
РКИК ООН Центр и сеть 

климатических 

технологий (CTCN)

Рабочая группа по 

ОНУВ



Предполагаемый ОНУВ (Первый)

Секторы смягчения последствий в 
рамках ОНУВ:
- Энергетика;
- Промышленные процессы, 
использование растворителей и других 
продуктов;
- сельское хозяйство;
- землепользование, изменения в 
землепользовании и лесное хозяйство;
- Отходы

Секторы адаптации в рамках 
ОНУВ:
- Водные ресурсы;
- сельское хозяйство;
- Энергетика;
- Чрезвычайные ситуации;
- здравоохранение;
- Лес и биоразнообразие. 

ПГ:
- Углекислый газ (CO2);
- метан (CH4);
- закись азота (N2O);
- гидрофторуглероды (ГФУ);
- Перфторуглероды (ПФУ);
- Гексафторид серы (SF6);
- Трифторид азота (NF3). 

"Кыргызская Республика обязуется к 2030 году безоговорочно сократить выбросы ПГ в диапазоне от 11,5% до 13,8%
по сравнению со сценарием "обычного" сценария (БАУ) путем принятия мер в области энергетики, сельского
хозяйства, лесного хозяйства и других сферах землепользования, промышленности и утилизации отходов.
Целевое задание на 2030 год может быть расширено до сокращений на 29,0% - 30,9% при международной
финансовой поддержке (35,06 - 36,75% ниже уровня БАУ в 2050 году) ".



Национальный план мероприятий по ОНУВ 

1. Создание институционального механизма 

2. Обновленный ОНУВ (целевые показатели и действия в 
области митигации и адаптации, МОП, ВИЭ)

3. Тематический анализ (ЦУРы, гендер, "зеленая экономика" )

4. Разработка национального плана ОНУВ по финансированию 

5. Разработка многолетнего плана реализации ОНУВ

Усиленный ОНУВ – Апрель, 2021



Национальный Адаптационный План 

Целью проекта является укрепление институтов и усиление вертикальной и горизонтальной
координации для планирования адаптации к изменению климата, содействие интеграции
климатических рисков на секторальном и субнациональном уровнях, а также определение
программы приоритетных инвестиций в области адаптации к изменению климата.

Компонент 1. Укрепление координации и институциональных механизмов для
адаптационного планирования

Промежуточный результат 1.3: Усилен технический потенциал Национального
статистического комитета и Агентства по Гидрометеорологии

Компонент 2. Разработка планов в области адаптации, ориентированных на приоритетные
сектора (1.Управление чрезвычайными ситуациями,2.здравоохранение,
3.биоразнообразие и леса, 4. сельское хозяйство и ирригация)

Компонент 3. Укрепление субнационального потенциала по адаптации к изменению
климата.



Ключевые элементы ОНУВ (NDC)

1. Управление

2. Митигация

3. Адаптация

4. Мониторинг, Отчетность и 
Верификация – МОВ (MRV)

• системы для отслеживания 
осуществления и применения 
извлеченных уроков, тем самым 
улучшая понимание того, какие 
действия работают лучше всего и 
почему.

5. Финансы

. Измерение (Мониторинг)

- Увеличить эффективности сбора 
данных; 

- Увеличить способность 
количественной оценки экономии 
выбросов;

- Измерять новые данные, ранее 
недоступные; 

- Улучшать качество данных с 
помощью усовершенствованных 
методик измерения.

- Пересмотр исходные допущения 

Отчетность

-Гарантирование, что 
представленный документ 
соответствует всем требованиям, 

изложенным в руководящих 
принципах; 

-Подтверждение эффективности 
путем разработки инструментов, 
полезных для отчетности по НАМА; 

Верификация

- Отзывы и проблемы, выявленные 
независимыми рецензентами; 

- Внутристрановой обзор 
представления информации о 
должности с целью разработки 
плана усовершенствования; 

- Создать внутреннюю процедуру 
ОК/КК для повышения 
эффективности проверки с точки 
зрения затрат и времени

Статистика 
и данные



Общие требования (международные и внутренние) к 
национальным системам МОВ



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОП (MRV)

MRV важны для:

• обеспечения прозрачности, 

• эффективного управления, 

• достоверности результатов, 

• оценки эффективности использования ресурсов.

Измерение прогресса и воздействия NDC является одним из ключевых элементов систем MRV.

Источник рис.: World Recourses Institute, 2016

Национальная система MRV - это структура, в которой регулирующие, институциональные, 
технические и отраслевые органы на нескольких уровнях правительства взаимодействуют для:

1. отслеживания количества 
и динамики выбросов ПГ, 
2. качества инвентаризации 
и мониторинга ПГ



Индикаторы, связанные со статистикой 
изменения климата
Набор показателей Конференции европейских статистиков (КЕС) дополняет другие важные наборы 
показателей, касающихся изменения климата, такие как статистика и показатели, представляемые для 
РКИКООН, и показатели достижения целей в области устойчивого развития. 

Набор показателей КЕС не предназначен для замены отчетности о прогрессе в достижении ЦРТ 13 
(Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями) или в качестве 
альтернативы требованиям РКИКООН в отношении отчетности.

Набор показателей КЕС охватывает пять основных областей: выбросы, движущие факторы, воздействие, 
смягчение последствий и адаптацию, и в настоящее время включает 44 показателя.

Кыргызстан был в числе стран, которые провели тестирование первоначального набора основных 
показателей, связанных с изменением климата, в 2017 году. Одним из выводов по результатам 
тестирования набора индикаторов стала необходимость укрепления потенциала НСО по подготовке 
базовой статистики и эколого-экономического учета в достаточном качестве. 



Статистика по индикаторам изменения климата: 39 
показателя (44 – дополненная версия ) 

По 18 глобальным индикаторам 

ИК есть ссылки на ЦУР, и 

методологически  сопоставимы с 

ЦУР 8 индикаторов.

По 

определяющим 

факторам 8 (+1)
Выбросы 7 (+2)

Воздействия 

13

Смягчение 

последствий -6

(+2)
Адаптация - 5 

ГАООСЛХ

13%

Минфин

10%

МЧС

8%

Кыргызгидр

омет 

8%ГКПЭиН

2%

Нацстатком

56%

Минздрав 

3%

Источники данных

СПЭУ - 22 индикатора могут 

быть полностью составлены из 

счетов. 

Из 39 глобальных индикаторов:

Гендерная маркировка – 3 

показателя 



Пример: Паспорт блока



Результаты верификация (ФАО)

Пересмотр Методов расчета показателей:

o Общее потребление первичной энергии

o Доля ископаемого топлива в общем объеме поставок первичной энергии.

o Общая энергоемкость производственной деятельности

o Среднегодовая температура поверхности / Процент площади земли, страдающей от необычных влажных или
сухих условий (Стандартный индекс осадков)/ Число погибших и пропавших без вести лиц, приписываемых
гидрометеорологическим катастрофам/ Возникновение экстремальных погодных условий

o Прямые экономические потери, вызванные гидрометеорологическими катастрофами, по отношению к ВВП

"И наконец, важно рассмотреть для будущего процесса обзора и осуществления предстоящую обновленную
информацию ЕЭК ООН и других справочных организаций, таких как МГЭИК. В течение 2019 года МГЭИК разработала
документ 2019 года "Уточнение Руководящих принципов МГЭИК для национальных кадастров парниковых газов 2006
года", который обновляет и дополняет Руководящие принципы МГЭИК 2006 года. Ожидается, что эти руководящие
принципы будут согласованы на КС 25 позднее в этом году".



Процесс построение МОП в рамках усиления ОНУВ

1. Митигация

2. Адаптация

3. Финансы

1. Составление карты существующих национальных процессов, относящихся к МОВ с набором
показателей̆ для мониторинга и отчетности

- Матрица национальных процессов с согласованными показателями

- Выработка рекомендаций по созданию МОВ, а также по разработке прогнозов выбросов ПГ

2. Определение формата для предоставления данных с шаблона отчетности.

- Подготовка предложений для законодательных для создания и функционирования
национальной системы МОВ

- Выработанный шаблоны отчетности

- НПА, регламентирующие полномочия держателя интегрированной национальной системы,
взаимодействие с госорганами

3. Создание проекта национального механизма МОВ с приоритизацией направлений

- Проект концепции о создании национальной системы МОВ по ОНУВ c рекомендациями и
приоритетами



Мониторинг и отчетность
Систему мониторинга планируется совместить с процессом регулярного обновления национальных и 
отраслевых программ и планов по сокращению выбросов ПГ. Подготовка обновленных программ и планов 
будет проводиться на основе анализа выполнения ранее принятых. 

В дальнейшем значительную поддержку действиям по мониторингу может оказать национальная система МОВ 
(мониторинга, отчетности и верификации), решение о разработке которой уже принято. 

Отчетность также будет осуществляться в рамках национальных сообщений об изменении климата и 
двухлетних отчетов обновлений.  

Варианты для создания национальной Системы MRV для Кыргызстана в рамках РКИК ООН:

1. Системы MRV на основе Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

2. Системы MRV на основе Национального статистического комитета




