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Пункт 3.2 решения ККПИК
от 15 февраля 2013 года
Членам ККПИК представить к 20 марта 2013 г. информацию о выполняемых и
планируемых действиях в своих министерствах и ведомствах, связанных с вопросами
изменения климата (согласно прилагаемому формату)
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Цели и задачи
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Инвентаризация национальных действий в сфере изменения климата
(ИК)
Определение национального потенциала (кадрового, технического,
институционального, администрирования финансовой помощи и т.д.)
Определение объема финансовой помощи, полученной страной на
вопросы ИК
Определение соотношения охваченных направлений деятельности по ИК
(адаптация, митигация, передача технологий, информирование,
образование, подготовка кадров и просвещение населения, проведение
исследований, систематических климатических наблюдений и т.д.)
Определение трудностей и пробелов в деятельности министерств и
ведомств по ИК

• Организация помощи министерствам и ведомствам с учетом
выявленных трудностей и потребностей, связанных с деятельностью по
ИК
• Подготовка информации для Третьего национального отчета КР

Полнота и качество представленной информации
Полную информацию в соответствии с запрашиваемым форматом представили
ГАООСЛХ, ГАГиМР, ЦИК, МЗ (нет действий по моб. ресурсов))
Нет деятельности по ИК на данный момент – Минфин, Госэкотехинспекция.
Начинается в – МТК, ГАМСУ

Пробелы в представленной информации –
• Слабое понимание специфики деятельности в области ИК
(подменяется задачами общего экологического характера,
задачами устойчивого развития без связки с ИК, “зеленое”
развитие без низкоуглеродного);
• Неполный охват деятельности ведомства или размытое
описание планируемых действий (отписки или не владение
информацией);
• Полное отсутствие информации об источниках и объемах
полученной финансовой помощи на эту деятельность;
• Нет информации по планируемым действиям в рамках
реализации НСУР и секторальных программ по адаптации
(искл. ГАГиМР)

Примеры представленной информации
МЧС
Кыргызгидромет: Нет выполненной деятельности по февраль
2012 г., в планах –проект ВБ по совершенствованию нац.
службы климата.
Неполная информация – текущий проект “Модернизация
гидрометеорологического обслуживания в ЦА” (компонент Б)?
Нет информации по объему финансирования.
ЧС: Информация представлена только о деятельности
Департамента мониторинга и прогнозирования ЧС, в урезанном
виде.
Нет информации о деятельности всего министерства, о
работе при поддержке ПРООН и др. доноров, об объемах
финансовой помощи.

Примеры представленной информации
МСХиМ
Дана информация по 3 реализованным проектам (из них 1 не связан с ИК).
И все…
Нет отражение деятельности по бюджетным
секторальным программам/планам развития (или в
этих планах не было и сейчас не запланирована работа
по темам ИК? …)
Неполная информация по проектной деятельности –
Например, проект АБР RETA 7532 “Водные и
адаптационные интервенции в Центральной и
Западной Азии” не представлен в отчете.
Более того, поиски исполнителей этого проекта в
МСХиМ так и не увенчались успехом.

Примеры представленной информации
МИД
Дано общее описание деятельности ведомства и планируемых
действий.
Необходимо фокусирование внимания на национальных
инициативах и действиях по мандату Стороны РКИК
ООН, с активизацией работы посольств в странахдонорах по вопросам ИК (сбор данных, установление контактов и
т.д.)

МЭ
Дана информация о деятельности страны по охране озонового
слоя (?)
Эта деятельность проводится в рамках выполнения
Монреальского
протокола,
а
не
климатической
конвенции…
НСУР 2013-2017 ?..

Примеры представленной информации
МЭП
Дано текстовое общее описание деятельности ведомства и
планируемых действий.
Нет отражения конкретных действий, понимания сути
адаптации и митигационных действий.
Госархстрой и ЖКХ
Дана информация об отсутствии выполненной и текущей
деятельности, а также о планируемых действиях, не имеющих
отношения к ИК.
Пример существующей деятельности – успешный проект при
поддержке ПРООН “Улучшение энергоэффективности в
зданиях”. Может быть, есть еще что-то? Отписка или
не владение информацией?

Примеры представленной информации
МОН
Дана краткая информация о проведенной конференции, трех
ученых, занимающихся вопросами ИК, партнерами по
сотрудничеству
Нет конкретных информативных данных по текущим
исследованиям/ результатам, или вводу новых тем в
планы НИР вузов, в образовательные стандарты и т.д.
НАН
Представлена частичная информация, освещающая деятельность
только биологических наук.
Нет информации о наличии исследований/ результатов в
планах НИР по другим направлениям (например, указанных в
письме МОН, или ИВПГЭ, ИФ…)

Нет ясного понимания разницы между вопросами сохранения
биоразнообразия и этими же вопросами, связанными с ИК

Благодарю за внимание!

• Адрес: Бишкек, пр. Манаса, 101/1, к.609
• Тел/ Факс: 69 43 90
• E-mail: climate.kg@gmail.com

