Информация
об исполнении решений заседаний Координационной комиссии по проблемам изменения климата за 2013 год
№
п/
п
1

2

Исполнители

Содержание

Сроки
исполнения

Информация об исполнении

1 –е заседание ККПИК 15 февраля 2013 года
Назначить
в
своих до 28 февраля Исполнено.
Члены
2014 года
В министерствах и ведомствах созданы экспертные группы.
Координацион министерствах и ведомствах
ответственных лиц за решение
ной комиссии
вопросов,
связанных
с
адаптацией
и
смягчением
последствий изменения климата
Активизировать
работу
по
Исполнено.
ГАОССЛХ,
ЖК КР приняты законы.
МСХиМ
КР, продвижению в Жогорку Кенеше
МЗ КР, МТиК КР законопроектов, одобренных
постановлениями Правительства
КР
КР от 27 июня 2012 года
№№447, 448, 449 и 450
Представить информацию о к 20 марта 2013 Исполнено.
выполняемых и планируемых
году
действиях в своих министерствах
и ведомствах, связанных с
вопросами изменения климата
(согласно
прилагаемому
формату)
Вести работу по мобилизации
Постоянно проводятся встречи с ЕС, ВБ, ФАО, ПРООН, ГИЗ,
постоянно
ресурсов для решения проблем,
ВПП, ЕБРР и др. по продвижению финансирования вопросов
связанных с изменением климата
изменения климата.
в республике
Так, начата реализация проекта ГЭФ/ФАО «Устойчивое
управление горными лесами, деградация земель в условиях
изменения климата», подтверждено ГЭФ финансирование на
адаптационный проект ЕБРР по водоснабжению, готовится

3

4

5

региональная программа ВБ мер по повышению устойчивости к
изменению климата в Центральной Азии, и др.
Представлять Координационной ежеквартально Исполнено.
комиссии
информацию
о
Осуществлялась подготовка соответствующей информации для
проделанной работе
проведения ежеквартальных заседаний ККПИК (в 2013 году
проведено 4 заседания ККПИК).
Подготовить обзор ситуации к очередному Исполнено.
ГАООСЛХ
Информация подготовлена ко второму (июнь 2013 года)
реализуемых в стране проектов и
заседанию
программ в сфере изменения
заседанию ККПИК.
ККПИК
климата
с
выработкой
рекомендаций по оптимизации
их координации
Представить
проект
Исполнено.
Разработаны и утверждены ППКР от 2 октября 2013 года № 549
национальной
стратегии
по
адаптации к изменению климата
«Приоритетные направления адаптации к изменению климата в
на
рассмотрение
в
Кыргызской Республике до 2017 года», подготовленные при
Правительство
КР
в
поддержке ПРООН в целях адаптации эколого-экономических
установленном порядке
систем Кыргызской Республики к изменяющемуся климату и
выполнения международных обязательств страны по РКИК.
Обеспечить
интегрирование
Исполнено. Вопросы изменения климата интегрированы в
ГАООСЛХ
вопросов
изменения
климата
в
Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской
совместно
с
Республики на период 2013-2017 годы (Указ Президента КР
заинтересован государственные и отраслевые
программы развития
№11 от 21 января 2013 года) и в Программу и План по переходу
ными
Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017
министерствам
годы (одобрена ППКР от 30 апреля 2013 года № 218).
и ведомствами
МЭиП
КР, Начать работу по подготовке к 1 ноября 2014 В работе.
отраслевых
программ
по
Рабочим органом ККПИК в отраслевые министерства
МСХиМ КР,
года
адаптации к изменению климата
направлялись письма с запросом о статусе выполнения работы,
МЧС КР,
напоминания с предложением помощи со стороны Центра по
на
основе
Национальной
ГАООСЛХ
изменению климата.
стратегии по адаптации и
представить на рассмотрение
Министерству сельского хозяйства и мелиорации КР и
Координационной комиссии по
Министерству чрезвычайных ситуаций КР для использования
проблемам изменения климата
при разработке адаптационных программ направлен
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Министерство
финансов КР

2

ГАООСЛХ,
члены
Координационной
комиссии

Климатический профиль Кыргызской Республики,
подготовленный ГАООСЛХ при поддержке ПРООН.
2-е заседание ККПИК 19 июня 2013 г.
Определен
ответственным
Исполнено.
государственным органом по
В пакете документов, одобренных ККПИК (решение от 28
координации
внедрения
декабря 2013 года), Министерство финансов определено
Программы по модернизации
ответственным исполнителем по НАМА (проект постановления
малых котельных в республике
прилагается)
–
представить
в
Аппарат
к 25 июля
Исполнено.
Правительства КР обновленную
Обновленная информация о работе ГАООСиЛХ по РКИК
информацию о выполняемых и
подготовлена и направлена в АПКР
(исх. № 03-01-28/2284 от 23.07.2013г.)
планируемых действиях
в
министерствах и ведомствах,
связанных
с
вопросами
изменения климата, с учетом
высказаннх
на
заседании
замечаний и рекомендаций;
- обеспечить своевременное,
Исполнено.
неукоснительное
исполнение
Направлено письмо (исх. № 03-01-28/2284 от 23.07.2013г.)
решений
заседаний
напоминание членам ККПИК о необходимости представления
Координационной комиссии, а
информации. Представлена информация от следующих
министерств и ведомств:
также обязательное участие
ответственных лиц по вопросам
-Министерство экономики КР;
изменения климата в тренингах и
-Министерство сельского хозяйства и мелиорации КР;
других
мероприятиях
по
-Министерство здравоохранения КР;
повышению потенциала.
-Министерство чрезвычайных ситуаций КР;
-Министерство иностранных дел КР;
-Министерство транспорта КР;
-Национальная академия наук КР;
-Государственное агентство по делам местного самоуправления
и межэтнических отношений при Правительстве КР;
- Национальный статистический комитет КР;
В министерствах и ведомствах созданы экспертные группы,
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ГАООСЛХ
совместно с
заинтересован
ными
госорганами:

Обеспечить на постоянной
основе работу по повышению
потенциала экспертов
министертсв и ведомств с целью
выполения обязательств КР по
РКИК в полном объеме.

постоянно

которые на постоянной основе приглашаются ГАООСиЛХ и
участвуют в тренингах, семинарах.
Исполнено.
ГАООСиЛХ совместно с экспертами Центра по изменению
климата проводятся консультации по возникающим у
министерств/ведомств вопросам по ИК.
2 апреля 2013 года проведен обучающий семинар для рабочей
группы ККПИК, организованный Госагентством совместно с
Центром по изменению климата при поддержке ПРООН. На
семинаре были рассмотрены вопросы адаптации к изменению
климата, задачи министерств и ведомств по разработке
секторальных программ по адаптации, участникам были
розданы информационные и методические материалы;
15 мая 2013 года состоялась рабочая встреча в рамках проекта
по внедрению энергоэффективных технологий в коммунальном
секторе, в частности, использование возобновляемых
источников энергии для малых котельных республики. Проект
реализуется при координации ГАООСЛХ при Правительстве
Кыргызской
Республики
и
поддержке
Федерального
министерства окружающей среды, охраны природы и
безопасности ядерных реакторов Германии Кыргызским
филиалом Регионального экологического центра Центральной
Азии (РЭЦЦА). В рамках проекта проведен анализ и
инвентаризация малых котельных в Ошской, Иссык-Кульской и
Чуйской областях, предложены мероприятия по модернизации в
различных группах котельных, ожидаемый эффект от
мероприятий, сокращение потребления топлива и выбросов
парниковых газов.
21 мая 2013 года состоялся семинар «Повышение
осведомленности и наращивание потенциала участия в
международных действиях по Дурбанской Платформе РКИК
ООН и смежным вопросам».
Семинар проведен с участием широкого круга экспертов по

вопросам изменения климата, а также ответственных лиц
министерств и ведомств, назначенных в рамках ККПИК.
23-24 мая 2013 года Госагентством совместно с Кыргызским
филиалом
РЭЦЦА проведен тренинг «Интегрированный
подход к разработке стратегий низкоуглеродного развития в
странах ЦА». Тренинг проводился с целью ознакомления
заинтересованных сторон (в лесном секторе) с основными
подходами планирования мер по смягчению последствий
изменения климата и ключевым элементом, который
необходимо учитывать в процессе планирования и развития
НАМА и определения потенциальной деятельности НАМА в
секторе землепользования.
18-21 июня 2013 года, Алматы, Казахстан.
делегация Кыргызской Республики приняла участие в
Центрально-Азиатском форуме знаний: «Устойчивость к
климатическим изменениям и инклюзивное развитие»,
18-20 июня 2013 года при поддержке ПРООН в целях оказания
помощи при подготовке секторальных адаптационных
стратегий проведен вводный тренинг «Адаптация к изменению
климата».
Подготовлен график рабочих встреч по освещению вопросов по
адаптации и смягчению последствий изменения климата в
отраслевых министерствах и ведомствах.
Проведены рабочие встречи:
- в Министерстве транспорта и коммуникаций КР при
поддержке Центра по изменению климата с широким участием
специалистов отрасли. Обсуждались задачи и вопросы по
подготовке Государственной программы по снижению объема
выбросов парниковых газов в транспортном секторе. В
министерстве создана экспертная группа для выполнения этой
работы, отправлена заявка в ПРООН с просьбой о поддержке
данной разработки;
- в Госагентстве по делам местного самоуправления и
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ГАООСЛХ
совместно с
МИД

ГАООСЛХ

организовать
заседание
Координационной комиссии по
проблемам изменения климата с
участием
представителей
международных
организаций,
финансовых
институтов,
посольств и агентств развития
стран-доноров и других;
подготовить
информацию
(свод-анализ) по
результатам
мониторинга
выполненных,
текущих
и
планируемых
мероприятий в сфере изменения
климата, осуществляемых при
поддержке
международных
финансовых
организаций
и
стран-доноров в виде грантов и
консультативно-технической
помощи.
провести
процедуру
согласования
проекта
Программы по модернизации
малых котельных в республике
(в
формате
для
потенциальных
доноров)
с
госорганами,
полномочными
представителями Правительства

Координационной
комиссии

межэтнических отношений при ПКР,
- в Министерстве энергетики КР,
- в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР.
Проведены индивидуальные встречи с членами экспертных
групп по обсуждению вопросов изменения климата и
интеграции в секторальные политики.
Исполнено.
ГАООСиЛХ совместно с МИД КР организовано и проведено
расширенное заседание ККПИК под председательством ВицеПремьер-министра КР Сарпашева Т.Д. (23 сентября 2013 года) с
участием
представителей международных организаций,
финансовых институтов, посольств и агентств развития страндоноров и общественности.

к очередному
заседанию
Координационной
комиссии

Исполнено.
Информация представлена на третьем заседании ККПИК (23
сентября 2013 года).

к 15 сентября

Исполнено.
Программа согласована с министерствами, ведомствами и
одобрена решением Координационной комиссии по проблемам
изменения климата (ККПИК) от 28 декабря 2013 года

Кыргызской
Республики
в
областях и в установленном
порядке внести на одобрение
Правительства Республики;
проработать
возможности
к 15 сентября
Программы
по малых
котельных
Федеральным
окружающей среды, охраны
природы и ядерной безопасности
Германии, а также с другими
потенциальными донорами в
рамках
Международной
инициативы по защите климата;

-сформировать базу данных о
деятельности
и потенциале
гражданского сектора в сфере
изменения климата
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Минфин

Обеспечить

реализацию

к 15 сентября

Исполнено.
Госагентством, в ходе разработки проекта Программы,
постоянно ставился вопрос о необходимости параллельного
поиска доноров для инвестирования Программы, поэтому она
разработана в формате для потенциальных доноров.
Консалтинговой компанией «DIWecon» подготовлена и
представлена заявка на получение грантовых средств в немецкобританский фонд климата (International NAMA Facility) на
сумму 11 260 тыс. евро для реализации первого этапа
Программы, направленного на страхование рисков поставщикам
оборудования, которые готовы предоставить льготные кредиты
с рассрочкой погашения кредита.
На официальном сайте Госагентства размещено обращение
Заместителя Председателя Координационной комиссии по
проблемам изменения климата Директора Госагентства
Атаджанова
С.С.
руководителям
неправительственных
организаций КР, осуществляющим деятельность в сфере
изменения климата, с призывом предоставить информацию о
деятельности, осуществляемой при поддержке международных
финансовых организаций и стран-доноров в виде грантов и
консультативно-технической помощи и потенциале организации
для формируемой Базы данных о деятельности и потенциале
неправительственных организаций Кыргызской Республики в
сфере изменения климата. Представлена информация от
Ассоциации ВИЭ в КР и БИОМ.
Состоялся диалог с представителями НПО в ходе панельной
дискуссии с обсуждением важности и перспектив вовлечения
НПО в данную деятельность.
Программа одобрена решением ККПИК. Минфин определен

Программы по модернизации
исполнительным органом по ее реализации (после получения
малых котельных с дальнейшим
грантовой поддержки).
вовлечением объектов из списка
потенциальных
участников
программы.
3-е заседание ККПИК 23 сентября 2013 года
Разработать
к
очередному
Исполнено.
ГАООСЛХ:
заседанию
Координационной
Информация по первой фазе представлена на четвертом
Комиссии
Дорожную
карту
заседании ККПИК 28.12.2013г.
международной
поддержки
Агрегированная информация представлена на пятом заседании
национальных приоритетов в
ККПИК в июле 2014 г.
области изменения климата
Обратиться в международные
Исполнено
По обращению ГАООСиЛХ ПРООН оказывает поддержку в
организации
об
оказании
содействия
в
составлении
разработке Дорожной карты.
Дорожной карты международной
поддержки
приоритетных
направлений деятельности в
сфере изменения климата для
совершенствования координации
и оптимизации действий
Провести очередное заседание
Исполнено.
Координационной комиссии в
Очередное заседание ККПИК организовано ГАООСиЛХ и
декабре 2013 года
проведено 28 декабря 2013 года
в В месячный
Министерством энергетики и промышленности КР
Министерство Представить
комиссию срок
представлена информация о том, что Технико-экономическое
энергетики и Координационную
объема
сокращения
обоснование (ТЭО) для планируемой модернизации ТЭЦ на тот
промышленнос расчет
выбросов парниковых газов при
период еще разрабатывалось.
ти
Расчет будет проведен в процессе подготовки ТЭО
выполнении мероприятий по
модернизации ТЭЦ г. Бишкек.
модернизации ТЭЦ г.Бишкек, а
также
предложения
по
привлечению
грантового
климатического финансирования
совместно
с
заинтересованными
сторонами:
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1

на эти действия
в В месячный
Государственн Представить
комиссию срок
ое агентство по Координационную
о
результатах
гидрометеорол информацию
огии при МЧС выполняемых и планируемых
действий по переводу архива
наблюдений на электронные
носители
Активизировать действия по
Члены
Координацион повышению потенциала своих
экспертов
с
учетом
ной комиссии
предстоящего большого объема
работы
по
подготовке
секторальных, межсекторальных
и региональных планов работ в
области изменения климата

Исполнено.
Директор Государственного агентства по гидрометеорологии
Итибаев З.С. на заседании ККПИК 28 декабря 2013 года
представил информацию о
выполняемых и планируемых
действиях по переводу архива наблюдений на электронные
носители.
На исполнении.
По инициативе ГАООСЛХ, в рамках программы ПРООН
««Охрана окружающей среды для устойчивого развития» на
2012-2016 гг.» и экспертной поддержке Центра по изменению
климата проведен ряд тренингов и вводных семинаров по
адаптации к изменению климата и смягчению последствий
(Бишкек, Ош, Баткен), а также вводные секторальные тренинги.

Всемирным Банком организованы тренинги по повышению
потенциала экспертов стран Центральной Азии:
- Семинар с участием региональных ученых, организованный
Потсдамским институтом (11-14 марта 2014года);
- Второй Центрально-Азиатский Форум по обмену знаниями в
области климата (13-15 мая 2014 года).
4-е заседание ККПИК 28 декабря 2013 года
Одобрить
программу
Исполнено.
модернизации малых угольных
Программа одобрена решением ККПИК от 28 декабря 2013
года.
котельных
в
Кыргызской
Республике
(в
формате
потенциальных доноров) в целях
улучшения
качества
теплоснабжения в Кыргызской
Республике, а также сокращения
выбросов парниковых газов в
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рамках
климатического
финансирования
национально
приемлемых
действия
по
смягчению
последствий
изменения климата
Зарегистрировать
Программу
ГАООСЛХ
модернизации малых угольных
котельных
в
Реестре
национально
приемлемых
действия развивающих стран по
сокращению
выбросов
парниковых газов Секретариата
РКИК ООН об изменении
климата
схему
Министерство Проработать
финансирования и координации
финансов
совместно
с реализации Программы.
ГАООСЛХ и
Обеспечить
реализацию
другими
с
дальнейшим
заинтересован Программы
вовлечением объектов из числа
ными
участников,
министерствам потенциальных
и ведомствами соответствующих определенным
критериям данной Программы
оперативное
Министерства Обеспечить
предоставление
необходимой
и ведомства
информации для подготовки
Третьего
национального
сообщения
об
изменении
климата

Исполнено.
Программа
зарегистрирована
в
Реестре
национально
приемлемых действий развивающих стран по сокращению
выбросов парниковых газов Секретариата Рамочной конвенции
ООН об изменении климата.

Будет реализовано по мере появления потенциального донора
для Программы

Запросы о предоставлении информации, необходимой для
подготовки национального отчета, направлялись в:
• Национальный статистический комитет
• Министерство здравоохранения
• Министерство сельского хозяйства
- Республиканская почвенно-агрохимическая станция
- ГП "Государственный проектный институт по
землеустройству "Кырзыгипрозем"
- Департамент водного хозяйства

Министерство транспорта и коммуникации
Министерство энергетики и промышленности
Министерство финансов
Министерство иностранных дел
Министерство чрезвычайных ситуаций
Агентство по гидрометеорологии при МЧС
Государственное агентство по геологии и минеральным
ресурсам
• Государственное агентство охраны окружающей среды и
лесного хозяйства
• Государственное агентство архитектуры, строительства и
ЖКХ
• Государственная регистрационная служба
• Государственная картографо-геодезическая служба при
Агентстве по геологии и минеральным ресурсам
• Государственная налоговая служба
• Фонд по управлению государственным имуществом
• Центрально-Азиатский Институт прикладных исследований
земли (ЦАИИЗ)
• ЖЧК Экоаудит
Информация получена и используется при подготовке
разделов отчета.
Нацстаткомитет предоставил расширенную и детальную
информацию. В дополнение, в комитете проводится большая
работа по совершенствованию системы учета в соответствии с
требованиями РКИК ООН.
ЦАИИЗ – отсутствует запрашиваемая информация.
В МЧС в течение прошедшего года запросы направлялись
четырежды. Информация от МЧС и Кыргызгидромета при
МЧС до сих пор не получена.
Кыргызгидромет представил предложение по повышению
потенциала, в том числе по повышению финансирования для
•
•
•
•
•
•
•
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Агентство
по Представить на рассмотрение Трехмесячный
гидрометеороло Координационной
комиссии срок

гии
«Кыргызгидро
мет» при МЧС
КР

обоснование
и
расчеты,
необходимые для повышения
потенциала, в том числе по
повышению финансирования для
проведения
исследований
ледников
и
осуществления
гляциологического мониторинга

проведения исследований ледников и осуществления
гляциологического мониторинга. Не достает
полного
обоснования расчетов по затратам ресурсов и охвата
необходимых действий.
Рекомендации по предложению Кыргызгидромета направлены
Председателю Координационной комиссии, который дал
поручение совместно доработать План мероприятий по
возобновлению мониторинга ледников Кыргызской Республики
на период 2014-2018 годы и План мероприятий по созданию
Управления по гляциологическим исследованиям. По итогам
проведенных работ проинформировать Координационную
комиссию на предстоящем заседании.

