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РКИК ООН

Рамочная Конвенция ООН об
изменении климата и Кыргызская
республика
2000 г. – присоединении к РКИК ООН
2003 г. – ратификация Киотского
Протокола к РКИК ООН
2015 г. – предоставление
предварительного ОНУВ
2016 г. – присоединение к Парижскому
соглашению к РКИК ООН
2019 г. ратификация Парижского
соглашения к РКИК ООН
2020 г. обновление ОНУВ

Национальная политика

Национальная политика и
изменение климата
Национальная стратегия развития
Кыргызской Республики на 20182040 годы
Приоритет 3.2 Формирование
устойчивой среды для развития
Задача. Окружающая среда, адаптация к
изменениям климата и снижение риска
бедствий

Национальная политика

Национальная политика и
изменение климата
Программа развития Кыргызской
Республики на 2018-202 годы
«ЕДИНСТВО, ДОВЕРИЕ, СОЗИДАНИЕ»
Приоритет 7. Сквозные направления
развития

7.2. Экологический аспект развития

Национальная политика и нормативная
правовая база

Законодательные акты КР, связанные с
регулированием вопросов изменением климата












Закон КР «О присоединении КР к Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата (РКИК ООН) и конвенции ЕЭК ООН по
трансграничному загрязнению воздуха на большие расстояния»
от 14 января 2000 г. № 11.
Закон КР «О ратификации Киотского Протокола к РКИК ООН»
от 15 января 2003 года № 9.
Закон КР «О ратификации Парижского соглашения по РКИК
ООН» от 28 июня 2019 года № 329
Закон КР "О государственном регулировании и политике в
области эмиссии и поглощения парниковых газов« от 25 мая
2007 года N 71
Закон КР «Об охране окружающей среды» от 16 июня 1999 года
N 53
Закон КР «Об охране атмосферного воздуха от 12 июня 1999
года N 51
Закон КР «Об охране озонового слоя» От 18 декабря 2006 года
№ 206
Закон Кыргызской Республики «Об экологической экспертизе»
от 16 июня 1999 года № 54

Национальная политика и нормативная
правовая база

Законодательные акты КР, связанные со
снижение выбросов парниковых газов












Закон КР «Об энергетике» от 17 октября 1996 года №56
Закон КР «Об электроэнергетике» от 28 января 1997 года
Закон КР «Об энергосбережении» от 7 июля 1998 года N 88
Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» от 31 декабря
2008 года N 283
Закон КР «О транспорте» от 8 июля 1998 года N 89
Закон КР «О техническом регулировании» от 22 мая 2004 года
№67
Закон КР «Об энергетической эффективности зданий» от 6
июля 2011 года N 137
Закон КР «Общий технический регламент по обеспечению
экологической безопасности в Кыргызской Республике» от 8
мая 2009 года N 151
Закон КР «Об отходах производства и потребления» от 13 ноября
2001 года № 89

Национальная политика и нормативная
правовая база

Законодательные акты КР о природных
ресурсах наиболее уязвимых к изменению
климата


Водный кодекс КР, от 12 января 2005 года N 8.



Земельный кодекс КР, от 2 июня 1999 года № 45.



Лесной кодекс КР, от 08.07.1999 г. №66



Закон Кыргызской Республики «О воде» от 14 января 1994 года N
1422-XII



Закон Кыргызской Республики «О питьевой воде» 19 февраля
1999 года №33



Закон КР «Об охране плодородия почвы земель
сельскохозяйственного назначения»10 августа 2012 года № 165



Закона Кыргызской Республики "О ледниках«, постановление
ЖК от 23 апреля 2014 года № 3991-V "

Национальная политика и нормативная
правовая база

Законодательные акты КР, связанные со
снижением рисков климатических
стихийных бедствий


Закон КР «О гражданской защите» от 20 июля 2009 года N
239



Закон Кыргызской Республики «О стратегических
объектах Кыргызской Республики» От 23 мая 2008 года N
94



Закон Кыргызской Республики «О
гидрометеорологической деятельности в Кыргызской
Республике» 8 августа 2006 года N 154



Закон «Классификация чрезвычайных ситуаций и
критерии их оценки в Кыргызской Республике» от 17
ноября 2011 года N 733

Национальная политика и нормативная
правовая база

Национальные политики и стратегии
развития, определяющие контекст
климатической политики
Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики (до
2020 г.), УПКР от 23.11.2007 г. № 506.
 Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 20182040 гг., УРКР от 31 октября 2018 г. № 221.
 Программа развития КР на период 2018-2022 годы «Единство,
доверие, созидание».
 Программа климатических инвестиций Правительства КР, Протокол
совещания у первого вице-премьер-министра КР № 19-75 от
01.11.2017 г.
 Концепция развития зеленой экономики В Кыргызской Республике,
утверждена постановление ЖК от 28 июня 2018 г. № 2532-V
 Проект Программы и Плана мер развития зеленой экономики в
Кыргызской Республике на 2019 - 2023 г. (Минэконом)
 Концепция развития лесной отрасли КР до 2040 г., ППКР от 27 мая
2019 г. № 231.
 Приоритетные направления сохранения биоразнообразия до 2024 г.
и План действий на 2014-2020 гг., ППКР от 17 марта 2014 г. № 131 131.


Национальная политика и нормативная
правовая база

Национальные политики и стратегии
развития, определяющие контекст
климатической политики
 Программы

развития систем питьевого водоснабжения и
водоотведения населенных пунктов КР до 2026 года, ППКР от 12
июня 2020 г. № 330.
 Концепция комплексной защиты населения и территорий от
стихийных бедствий на 2018-2030 гг., ППКР от 29 января 2018 г. №58.
 Программа охраны общественного здоровья и развития системы
здравоохранения на 2019-2030 гг., ППКР от 20 декабря 2018 г.
№600.
 Программа продовольственной безопасности и питания на 20192023, ППКР от 27 июня 2019 г. № 320.
 Национальная энергетическая программа КР на 2008-2010 годы и стратегия
развития топливно-энергетического комплекса до 2025 г., ППКР от 13
февраля 2008 г. №47
 Проект Концепции развития топливно-энергетического комплекса
КР до 2040 года. (ГКПЭН).
 Государственная программа развития ирригации в КР, ППКР от 21
июля 2017 г. № 440.

Национальная политика и нормативная
правовая база

Национальные политики и стратегии
развития, определяющие контекст
климатической политики
 Концепция

регионального развития 2018-2022 гг., ППКР от 32 марта
2017 г. № 194.
 Стратегия устойчивого развития промышленности КР на 2019-2023
гг., ППКР от 27 сентября 2019 года № 502.
 Концепция устойчивого развития эколого-экономической
системы «Иссык-Куль на период до 2020 г., УПКР от 10 февраля
2009 г. №98
 Проект Государственной программы по устойчивому
управлению отходами и вторичными ресурсами на 2019-2023 гг.
(ГАООСЛХ)
 Проект Стратегии развития строительной отрасли на 2019-2023 гг.
(ГКПЭН)

Национальная политика и нормативная
правовая база

Документы климатической политики КР


Приоритетные направления адаптации к изменению климата в Кыргызской
Республике до 2017 года, ППКР от 02.10.2013 г. № 549.













Программа сектора сельского и водного хозяйства по адаптации к изменению
климата на период 2016–2020 годы Приказ министра сельского хозяйства и
мелиорации от 31.07.2015 г. № 228.
Программа и план мер по адаптации к изменению климата сектора
«чрезвычайные ситуации» на 2015–2017 годы, Приказ министра чрезвычайных
ситуаций от 07.07.2015 г. № 692.
Программа по адаптации к изменению климата и План действий на 2015–2017 гг.
для сектора «Лес и биоразнообразие. Приказ директора ГАООСЛХ от 17.04.2015
года № 01-9/110.
Программа сектора здравоохранения Кыргызской Республики по адаптации к
изменению климата на период 2011–2015 годы, Приказ министра здравоохранения
КР от 31.10.2011 г. № 531.

Программа климатических инвестиций Правительства КР, Протокол
совещания у первого вице-премьер-министра КР № 19-75 от 01.11.2017 г.
Концепция развития зеленой экономики В Кыргызской Республике, утверждена
постановление ЖК от 28 июня 2018 г. № 2532-V.
Проект Концепции долгосрочного развития КР с низким уровнем выбросов ПГ
до 2050 г. (ГАООСЛХ)
Определяемый на национальному уровне вклад КР в Парижское соглашение.,
утвержден решением ККПИК от 22.09.2015 г. № 19-87

Приоритетные направления адаптации к
изменению климата в КР до 2017 года

Приоритетные направления адаптации к
изменению климата в КР до 2017 года

Консультационный процесс:
тематические круглые столы
проект
Стратегии КР по
адаптации к ИК

«Глобальное изменение климата:
Адаптационная стратегия Кыргызстана»

МСХиМ

«Воздействие изменения климата на водные
ресурсы и агропромышленный сектор»

МЧС

«Изменения климата и
чрезвычайные ситуации»

МЭиП

«Воздействие изменения климата
на гидроэнергетический сектор»

МЗ

«Изменение климата и здоровье»

«Воздействие изменения климата
ГАООСиЛХ на лесные экосистемы и биоразнообразие »

Координация

Механизм координации вопросов изменения климата и
зеленой экономики в Кыргызской Республике
Координационной Совет по развитию зеленой экономики и изменению
климата (КС)
Председатель - Премьер-министр КР

ГАООСЛХ при ПКР
-

- Член КС
Взаимодействие
(ОДЛ по ГЭФ и
АФ)

МИД КР

- Заместитель Председателя
КС
- Ответственный орган по
взаимодействию с РКИК
ООН (ОДЛ по РКИК ООН)

Министерство
Экономики КР
- Заместитель
Председателя КС

- НУО в ЗКФ

ЦКФ КР
- Секретариат КС;
- Секретариат НУО в ЗКФ
(МЭ КР)

- Контактное лицо в ЗКФ;
- НУО в CTCN

Глобальный
экологический
фонд

Адаптационный
фонд

РКИК ООН

Зелёный
климатический
фонд

Центр и сеть
климатических
технологий (CTCN)

РКИК ООН

Рамочная Конвенция ООН об
изменении климата и Кыргызская
республика
2000 г. – присоединении к РКИК ООН
2003 г. – ратификация Киотского
Протокола к РКИК ООН
2015 г. – предоставление
предварительного ОНУВ
2016 г. – присоединение к Парижскому
соглашению к РКИК ООН
2019 г. ратификация Парижского
соглашения к РКИК ООН
2020 г. обновление ОНУВ

Парижское соглашение

Ключевые положения Парижского
Соглашения









Цель – ограничение повышения глобальной
температуры в пределах 2⁰С, предпринимая
усилия для ОНУВ и реализуют меры для их
достижения. Возможен пересмотр каждые 5
лет.
Сохранять и развивать стоки парниковых газов
(леса и насаждения).
Глобальная цель адаптации – усиление
адаптационного потенциала, усиление
сопротивляемости и снижение уязвимости к
изменению климата. Разработка НАП и
адаптационных сообщений.
Развитые страны оказывают поддержку и
предоставляют ресурсы для адаптации и
митигации через финансовый механизм РКИК
ООН
Важность реализации мер по образованию,
обучению и повышению информированности
по ИК

Парижское соглашение

Ключевые обязательства страны
Парижское
соглашение








Основу соглашения и достижения его долгосрочных
целей составляют Определяемые на Национальном
Уровне Вклады (ОНУВ).
Страны-участники определяют свои ОНУВ в
достижение декларированной общей цели в
индивидуальном порядке и представляют следующий
ОНУВ (новые ОНУВ или обновленные ОНУВ) к 2020 году
и пересматривают их раз в пять лет (например, к
2020, 2025, 2030 годам), независимо от их
соответствующих временных рамок реализации.
Инвентаризация выбросов ПГ является одним из
основных источников информации для
Правительства, чтобы принять решение о
охватываемых секторах и амбициях ОНУВ.
Статья 7 Парижского соглашения посвящена
адаптации. В пункте 9 этой статьи говорится, что
"каждая Сторона надлежащим образом участвует в
процессах адаптационного планирования и
осуществления действий, включая разработку или
совершенствование соответствующих планов,
политики и/или взносов".

Решения КС РКИК ООН
Из решения заседания Конференции сторон в Лиме:
Национальный Адаптационный План признается
фундаментальным для построение адаптивного
потенциала и снижения уязвимости к воздействиям
изменения климата
Признавая что НАП может служить как важнейший
инструмент для обеспечения общего понимания и
информирования
Цели НАП:
а) снизить уязвимость к воздействию изменения
климата путем наращивания адаптационного
потенциала и устойчивости;
b) содействовать согласованной интеграции
адаптации к изменению климата в соответствующие
новые и существующие политики, программы и виды
деятельности, в частности процессы и стратегии
планирования развития, во всех соответствующих
секторах и, в зависимости от обстоятельств, на
различных уровнях (решение 5/СР.17, пункт 1).
-

Национальные интересы

Направления для развития климатической
политики Кыргызской Республики
Смягчение

Адаптация

Концепция/Стратегия
низкоуглеродного развития

Стратегия адаптации к
изменению климата

Одна тонна предотвращенных
выбросов парниковых газов
имеет одинаковый глобальный
эффект независимо от того, где
они были предотвращены

Адаптация определенной группы
населения в определенном месте
напрямую не сопоставима с
другим местом

Больше вклад в глобальный
процесс

Больше вклад в страновое
развитие с учетом местных
сообществ
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