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Основная информация о проекте
• Начало проекта:
январь 2015 г.
• Окончание проекта: декабрь 2015 г.
• Национальный исполнитель:
Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного
хозяйства
• Исполнитель от ООН: ЮНЕП
• Статус проекта: национальный
• Сфера интересов: изменение климата

Предполагаемый национально-определяемый вклад
• INDC – это конкретный взнос каждой отдельной страны,
направленный на сокращение глобальных выбросов
ПГ в контексте своих национальных приоритетов,
обстоятельств и возможностей (если требуется
зарубежная поддержка – инвестиции в НУР - то
указывается, какая, на какие проекты и программы).
• INDC по адаптации - инструмент, позволяющий заявить о
своих адаптационных действиях и нуждах, запросить
международную поддержку.
• Фактически, для нас INDC – инструмент установления
двусторонних отношений с донорами и инвесторами –
как странами и компаниями, так и международными
организациями.
Хороший INDC –амбициозный, ведет к трансформации углеродоемких
отраслей и промышленности; прозрачный - для того, чтобы была
возможность пересмотреть уровень амбиций; и справедливый - чтобы
каждая страна имела свою справедливую долю в решении проблемы
изменения климата.

Цели и компоненты проекта
Основная цель проекта – оказать содействие КР в
(a) подготовке и представлении предполагаемого
национально-определяемого вклада (INDC) страны в
Соглашение 2015 Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН),
(b) создании институциональных механизмов
поддержки процесса INDC.
Компоненты:
• институциональный механизм для подготовки INDC к
Соглашению 2015 РКИК ООН
• подготовка, компиляция, публикация INDC (вкл. перевод)
• предоставление технической помощи для национальных
команд при подготовке INDC
• управление проектом INDC
• мониторинг и оценка

Компонент 1: Институциональный механизм для
подготовки INDC к новому Соглашению 2015 РКИК ООН.
Результаты и действия.
• Институциональный механизм подготовки, реализации и
мониторинга INDC согласован и четко описан

Мероприятия:
- Описание структуры институционального механизма по
подготовке, реализации и мониторингу INDC
- Разработка Технического задания с описанием ролей и
обязанностей различных органов, созданных в рамках INDC
- Организация запуска проекта INDC и семинара для консультаций с
заинтересованными сторонами.

• Сотрудники учреждений-участников участвуют в
региональных семинарах INDC, в т. ч., организуемых в
рамках Глобальной Программы Поддержки (GSP).

Мероприятия:
- Поддержка участия национальных экспертов в региональных
семинарах INDC, в том числе организованных GSP и в наращивании
их потенциала в процессе INDC.

Компонент 2: Подготовка, составление, представление
INDC. Результаты и действия.
• Отчет INDC разработан и прокомментирован
экспертами для последующего представления на
рассмотрение РКИК ООН.
Мероприятия:
- Подготовка проекта отчета INDC, отвечающего национальным
потребностям и руководящим принципам планирования
отчетности РКИК ООН (март- июль)
- Составление драфта отчета, распространение его для
комментариев и обзора (июль), доработка INDC
- Организация национального семинара для презентации отчета
INDC, доработка с учетом комментариев (август)
- Заседание ККПИК: Обсуждение и одобрение отчета по INDC
(сентябрь):
- Публикация и предоставление отчета INDC Правительству КР
и РКИК ООН (30 сентября)

Компонент 3: Техническая помощь.
Результаты и действия.
ЮНЕП привлечет Центр партнерства ЮНЕП (бывший Ризо Центр ЮНЕП) для
оказания технической помощи национальным командам и заинтересованным
сторонам в подготовке INDC. Поддержка, будет включать в себя следующее:

• Подготовка инструктивного материала и других материалов по
разработке INDC (разработка пособия, техническое руководство
по анализу, форматы подготовки и представления INDC,
форматы отчетов по проектам INDC)
• Координация, организация и проведение обучения для
национальных экспертов на региональных семинарах
• Поддержка национальных команд для проведения анализа мер
по смягчению последствий и анализа вариантов адаптации,
сообщаемых ими в INDC
• Обзор и консультация по результатам INDC, подготовленным
национальными экспертами
• Поддержка внутренних консультационных процессов
заинтересованных сторон и доработка доклада INDC

Компонент 4: Управление проектом
На основании процедур ЮНЕП и национального законодательства:

• Наблюдательный Совет проекта (предлагается ККПИК)
• Национальный директор проекта (зам пред. ККПИК)
• Национальные и международные консультанты/эксперты
(на краткосрочной основе)
• Семинары/тренинги для экспертов и специалистов
министерств, проведение круглых столов, раб. встреч
• Экспертная поддержка деятельности партнеров
• Кооперация с релевантными национальными и
международными программами и проектами
Компонент 5: Мониторинг и отчетность
• Проводятся мониторинг и оценка проекта (процедуры ЮНЕП)
• Независимый аудит в конце проекта

Благодарю за внимание!
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Адрес: Бишкек, ул. Горького, 142, к. 304, 305
Тел: (312) 47 27 47
E-mail: climate.kg@gmail.com, kgclimate@gmail.com
Website: www.climatechange.kg

