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• Ратификация Рамочной Конвенции ООН по
изменению климата (РКИК) - 2000 г.
• Первое Национальное сообщение по РКИК – 2003
• Проект (Монреальский протокол) «Вывод из
употребления озоноразрушающих веществ – 20042008 гг. и 2007-2010 гг.
• Проект ПРООН «Продвижение микро ГЭС в
отдаленных районах» 2005-2008 гг. Установлены
13 микро ГЭС и несколько биогазовых установок в
Иссык-кульской области.
• Второе Национальное сообщение по РКИК 20042008гг

Эволюция поддержки ПРООН
• 2006 – 2008 - проект ГЭФ «Самооценка
национального потенциала» для выполнения
международных конвенций
• Проект БРЦ ПРООН «Усиление потенциала по
Механизму чистого развития» - 2007 г. (Закон КР «О
государственном регулировании и политике в
области эмиссии и поглощения парниковых газов»,
изменения в законы КР«Об охране окружающей
среды» и «Об охране атмосферного воздуха»).
• Проект ПРООН «Продвижение возобновляемых
источников энергии» 2008-2010 - Оказана экспертная
поддержка по разработке Закона «О
возобновляемых источниках энергии».
• 2008-2011 г. проект ГЭФ «Улучшение национального
потенциала для финансирования международных
конвенций»

Эволюция поддержки ПРООН
• 2009 г. начат проект ГЭФ «Улучшение
энергоэффективности в зданиях»;
• 2010 г. начат проект ГЭФ «Продвижение малой
гидроэнергетики»;
• 2011 г. начат региональный проект БРЦ ПРООН
«Управление климатическими рисками в ЦА»;
• 2010-2013 - Национальная стратегия по адаптации к
изменению климата;
• Проектное предложение для ГЭФ «Улучшение
мониторинга выполнения международных
конвенций»;
• Мобилизованные ресурсы для Кыргызстана к 2011 г.
(без ВНС) - 5,8 млн. долларов США.

УРОКИ ПОДДЕРЖКИ
• Разработанные ПРООН документы по РКИК не получили
достаточного коммуникативного обеспечения на уровне
политиков, управленцев, экспертного сообщества,
организаций гражданского общества, сектор ОМСУ
вообще выпал из поля зрения.
• Постоянная смена кадров значительно тормозит работы
на национальном уровне и требует постоянных усилий,
читай расходов, на перманентное повышение потенциала
вновь назначаемых партнеров.
• Расширение круга привлекаемых экспертов желателен, но
зависит от имеющихся ресурсов.
• Необходимо повышение уровня знаний по изменению
климата ключевых сотрудников министерств/ведомств для
принятия надлежащих управленческих решений.

Программа ПРООН «Охрана окружающей среды для
устойчивого развития» на 2012-2016 гг.
• Рамочное соглашение о поддержке развития ООН КР: К
2016 году внедрено устойчивое управление энергетикой,
окружающей средой и природными ресурсами.
• Страновая Программа: Экологическая устойчивость и
устойчивость к изменению климата интегрированы в
политики и программы сокращения бедности
• Проектный документ - 3 долгосрочных результата:
1. Подходы низко-углеродного (эмиссионного) развития
продвинуты и внедрены
2. Переход к климатоустойчивой экономике и экосистемам через разработку стратегий адаптации к ИК
3. Принципы устойчивости интегрированы в
секторальные планы управления природными
ресурсами и местные планы развития

Программа ПРООН «Охрана окружающей среды для
устойчивого развития» на 2012-2016 гг.
Экспертная группа при ККПИК (создана)
Вводный тренинг по адаптации к
изменению климата
19-20 июня, 2013
Секторальные тренинги по
адаптации к ИК
Поддержка разработки
секторальных 2-3-х Планов
по адаптации к ИК
Поддержка разработки 1-го (до 2017)
Плана реализации Стратегии по
адаптации Кыргызской Республики к
изменению климата до 2020 г.

Вводный тренинг по
смягчению к изменению
климата
Секторальные тренинги
по смягчению ИК
(снижение выбросов)
Поддержка разработки
Планов по смягчению ИК
(снижение выбросов)
Совместный поиск
дополнительных внешних
ресурсов для одобренных
планов

Программа развития ООН в Кыргызской Республике

19-20 июня, 2013 – вводный тренинг «Адаптация к
изменению климата»
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