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Общие сведения

 До принятия Парижского соглашения (ПС) в 2015 году (КС-21) сторонам РКИК ООН было 

предложено представить меры, которые они намерены предпринять для смягчения последствий 

изменения климата и адаптации к нему, в форме доклада под названием «Предполагаемые 

определяемые на национальном уровне вклады, известные как ПОНУВ» (Intended Nationally

Determined Contributions known as INDCs);

 Руанда представила свои ПОНУВ в ноябре 2015 года, как это и требовалось.

 С принятием Парижского соглашения (ПC) ПОНУВ преобразились в ОНУВ и стали обязательными 

как для развитых, так и для развивающихся стран

 ОНУВ - это национальные планы, касающиеся климата, в которых освещается борьба с 

изменением климата (смягчение последствий и адаптация), включая связанные с климатом цели, 

политику и меры, которые правительства намерены реализовать к 2030 году в качестве ответной 

меры на изменение климата;

 ОНУВ являются вкладом в достижение глобальной климатической цели по удержанию повышения 

глобальной средней температуры значительно ниже 2°C, а также продолжению усилий по 

ограничению этого повышения до 1,5°C в соответствии с ПС.

3



Ministry of Environment

Пересмотр ОНУВ Руанды – процесс

 Процесс пересмотра ОНУВ были подкреплены улучшенным сбором данных,

углубленным техническим анализом и масштабным привлечением 

заинтересованных сторон, а также консультациями.

Для вариантов смягчения последствий были выполнены следующие этапы:

 Этап 1: определение «полного списка» вариантов смягчения для проведения 

анализа

 Основывается на работе ПОНУВ, ТНС (Третье национальное сообщение к 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата), ОНУВ/ NAMA и более поздних проектных инициативах

 Семинар заинтересованных сторон (июнь 2019 года) и последующие 

совещания для уточнения и окончательной доработки списка

 В результате получился полный список из примерно 36 проектов по 

смягчению последствий в секторах энергетики, ППИП, отходов, а также в 

секторе сельского хозяйства, лесного хозяйства и других 

видов землепользования

 Опирается на проекты и программы правительства и различных 

заинтересованных сторон (по принципу «снизу вверх»).
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 Этап 2: оценка потенциала

 Моделирование потенциала смягчения последствий выбросов парниковых 

газов, руководствуясь «обычным ходом деятельности» до 2030 года

 Оценка социально-экономических издержек и выгод

 Ориентировочные расчеты и входные данные, полученные от

Правительства Руанды и из экспертного анализа/литературы

 Этап 3: оценка и определение приоритетов вариантов из полного списка

 Оценка на основе критериев, основанная на национальных условиях 

Руанды и политических целях

 Группировка «безусловных» и «условных» проектов посредством 

ведомственного обсуждения

 Валидация результатов по секторам - с ноября 2019 года по январь 2020 

года
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Определение и оценка вариантов адаптации осуществлялись в соответствии со следующими 

ключевыми шагами:

1. Подробный обзор соответствующих документов по адаптации к изменению климата, которые

были разработаны по прошествии длительного времени, начиная со Стратегии

"зеленого" роста и обеспечения устойчивости к изменению климата 2011 (Green Growth and

Climate Resilience Strategy) года и связанных с ней отраслевых рабочих документов

2. Анализ основан на первой работе ОНУВ и других более поздних исследованиях, включая

Стратегическую программу устойчивости к изменению климата 2017 года (Strategic Program for

Climate Resilience) наряду с Анализом пробелов и потребностей (Gaps and Needs Analysis),

Программу инвестиций в лесное хозяйство 2017 года (Forest Investment Program), Доклады об

оценке уязвимости к изменению климата 2015 и 2018 гг. (Climate change vulnerability assessment

reports), ТНС (2018 год), Секторальные стратегические планы 2017 года (Sector Strategic Plans)

и первый План реализации ОНУВ 2017 года (NDC Implementation Plan).

3. Выбор адаптационных мероприятий, метрик, включая показатели, основные этапы и целевые

задачи - на основе обширных консультаций с отраслевыми экспертами

6



Ministry of Environment

Обновленные ОНУВ против ПОНУВ, 

представленных в 2015 году

 Разница между обновленными ОНУВ Руанды и представленными в 2015 году (ПОНУВ) 

заключается главным образом в количественной оценке целевых показателей 

выбросов и стоимости осуществления предлагаемых мер (смягчение последствий и 

адаптация);

 Предыдущие ОНУВ были основаны на действиях без количественной цели сокращения 

выбросов

 В обновленных ОНУВ были рассчитаны сокращения выбросов:

 Прогнозы ОХД («обычный ход деятельности») с 5,3 мтCO2-экв в базовом году (2015 г.) 

предлагают около 12,1 мтCO2-экв в 2030 году;

 С учетом безоговорочных мер по смягчению последствий, поддерживаемых внутри 

страны, выбросы к 2030 году, по прогнозам, вместо этого вырастут примерно до 10,2 

мтCO2-экв, что представляет собой сокращение по сравнению с ОХД примерно на 16%;
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Сокращение выбросов в каждом 

секторе
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Мероприятия по обновлению ОНУВ

 Мероприятия по смягчению последствий, запланированные в 

обновленных ОНУВ Руанды, в основном относятся к секторам 

энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства и

управления отходами.

 Адаптационные мероприятия осуществляются главным образом в 

области комплексного управления водными ресурсами (КУВР),

сельского хозяйства, землепользования и лесного хозяйства,

населенных пунктов, здравоохранения, транспорта,

горнодобывающей промышленности и борьбы со стихийными 

бедствиями.

Более подробная информация об обновленных ОНУВ Руанды:

https://www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Party.aspx?party=RWA&protot

ype=1 9
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 С учетом как безусловных, так и условных мер по смягчению последствий

выбросы, по прогнозам, вместо этого составят около 7,5 мтCO2-экв, что равно 

сокращению на 38% к 2030 году по сравнению с тем же базовым уровнем.

 В обновленных ОНУВ были рассчитаны потребности в финансировании как для 

приоритетов смягчения последствий, так и для приоритетов адаптации:

 Общая сметная стоимость в определенных Руандой ОНУВ мер по смягчению 

последствий и адаптации к ним до 2030 года составляет 11 миллиардов 

долларов США, включая 5,7 миллиарда долларов США на смягчение 

последствий и 5,3 миллиарда долларов США на приоритеты в области 

адаптации.

 Безусловные меры составляют около 40% от общей предполагаемой 

потребности в финансировании, а условные меры - около 60%.
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Необходимое финансирование для 

смягчения последствий

 Уровень инвестиций в 

смягчение последствий от 

общего объема 5.677 млрд 

долларов США до 2030 года

 Самые большие инвестиции 

будут направлены в сектор 

транспорта, строительство 

низкоэнергетических домов и 

производство 

электроэнергии
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Средства для реализации ОНУВ

 Полное осуществление мер по смягчению последствий и адаптации, содержащихся в ОНУВ 

Руанды, потребует финансирования, наращивания потенциала, обмена технологиями и 

проведения соответствующей политики каждой страной отдельно

 ОНУВ будут внедряться в министерствах, отвечающих за основные действия по ОНУВ, под 

координационным надзором Министерства энергетики, при помощи мобилизации ресурсов 

под контролем Министерства финансов и экономического планирования и Зеленого фонда 

Руанды (FONERWA)

 При планировании министерства и государственные учреждения обязаны следить за тем, 

чтобы действия по ОНУВ были надлежащим образом интегрированы в их планы 

(Стратегический план действий, Отраслевой стратегический план, Стратегия 

развития сельских районов,…)

 Партнерам по развитию, частному сектору и организациям гражданского общества также 

предлагается сыграть свою роль в осуществлении ОНУВ - посредством мобилизации 

ресурсов.
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Роль НСУ в обновлении ОНУВ

 Всестороннее участие Национального института статистики, особенно 

путем предоставления информации и обмена статистическими 

данными

 Полное участие в работе над главой о данных по ключевым 

характеристикам стран в ОНУВ
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Спасибо за внимание!


