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Поддержка, предоставляемая группой
поддержки ОНУВ Партнерство
Портал знаний
◦ Центральное хранилище инструментов и ресурсов, в т.ч. данных климатического
наблюдения (Climate Watch Data)
◦ Приложение с функцией поиска для ОНУВ
Взаимодействие со страной
◦ Поддерживает разработку плана партнерства ОНУВ и картирование партнеров
◦ Привлекает партнеров для заполнения пробелов в страновой поддержке и предоставляет
фасилитаторов.
Облегчает координацию деятельности партнеров
◦ Ежемесячные звонки партнерам из штаб-квартиры, периодические звонки в страны
Партнерство по региональным каналам ОНУВ

Хостинг-павильон на COP 25 (члены могут подать заявку на места для параллельных
мероприятий)

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
(фокал пойнт)
с ГЭФ и АФ

МИД КР
- Заместитель Председателя КС
- Ответственный орган по
взаимодействию с РКИК ООН
(Фокал Пойнт РКИК ООН)

Министерство Экономики
КР
- Заместитель Председателя КС
- НУО в ЗКФ

ЦКФ КР
- Секретариат Коорсовета;
- Секретариат НУО в ЗКФ (МЭ
КР) - Контактное лицо в ЗКФ;
- НУО в CTCN

Глобальный
экологический
фонд

Адаптационный
фонд

РКИК ООН

Зелёный
климатический фонд

Рабочая группа по
ОНУВ

Центр и сеть
климатических
технологий (CTCN)

Национальный план мероприятий по ОНУВ
1. Создание институционального механизма
2. Обновленный ОНУВ (целевые показатели и действия в
области митигации и адаптации, МОП, ВИЭ)
3. Тематический анализ (ЦУРы, гендер, "зеленая экономика" )
4. Разработка национального плана ОНУВ по финансированию
5. Разработка многолетнего плана реализации ОНУВ

График реализации
Коммуникационная кампания:
• ОНУВ дискуссии
• Запуск игры Миссия 1.5
• Тематические семинары/встречи

Ноябрь 2020:
МВРГ по ОНУВ

NDC Talks

Декабрь
2020:
Технические
семинары

Февраль
2021: 1-й
проект
ОНУВ

Апрель
2021:
обсужденн
ая версия
ОНУВ

Предложенная структура ОНУВ партнерства
Введение
Предложения по критериям для ОНУВ
Рекомендации по структуре
1. Изменения в ОНУВ
2. Подтверждения
3. Краткое изложение климатической
стратегии
4. Прогресс
5. Митигация и адаптация
6. Прозрачность
7. Управление
8. Потребности в поддержке
9. Резюме
10. Национальные обстоятельства

Национальный Адаптационный План
Целью проекта является укрепление институтов и усиление вертикальной и горизонтальной
координации для планирования адаптации к изменению климата, содействие интеграции
климатических рисков на секторальном и субнациональном уровнях, а также определение
программы приоритетных инвестиций в области адаптации к изменению климата.
Компонент 1. Укрепление координации и институциональных механизмов для
адаптационного планирования
Компонент 2. Разработка планов в области адаптации, ориентированных на приоритетные
сектора
(1.Управление
чрезвычайными
ситуациями,2.здравоохранение,
3.биоразнообразие и леса, 4. сельское хозяйство и ирригация)
Компонент 3. Укрепление субнационального потенциала по адаптации к изменению
климата.

Политическая деятельность по обеспечению
климатической безопасности в Центральной Азии
(Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Донор - FCDO)
Задачи:
•Научные данные, доступные для лиц, принимающих решения на национальном уровне в области изменения
климата;
•Страны активизируют участие в КС 26 и выступают за более последовательную политику в области изменения
климата, основанную на информации о рисках;

•Повышение информированности общественности и активизация пропагандистской деятельности в целях
принятия мер по борьбе с изменением климата с учетом местных условий.

Мероприятия:
•Подготовка лиц, ответственных за разработку политики, по вопросам климатической дипломатии и
совершенствование навыков ведения переговоров в целях осуществления деятельности в области климата;

•Предоставление гражданскому обществу и молодежным организациям доступа к информации о
климатических рисках и возможностях, а также содействие повышению информированности общественности;
•Национальные академические институты и аналитические центры пользуются глобальным экспертным опытом
и способны повысить качество и полезность своих исследований и политических консультаций;
•Пропагандистская деятельность и партнерство с молодежью и гражданским обществом способствуют обмену
знаниями и извлеченными уроками в целях обоснования необходимости активизации деятельности по борьбе
с изменением климата.

