
Процесс обновления НОВ для сектора 
СХЛХДВЗ

Разработка рекомендаций по вопросам политики в области сокращения выбросов 
парниковых газов и снижения климатических рисков в секторе землепользования в 
качестве вклада в подготовку кыргызского НОВ (NDC)

13.01.2021



Название проекта: Разработка рекомендаций по вопросам политики в области 
сокращения выбросов парниковых газов и снижения климатических рисков в 
секторе землепользования в качестве вклада в подготовку кыргызского НОВ (NDC).

Ответственное министерство: Министерство экономики Кыргызской Республики

Координирующее агентство: Министерство экономики Кыргызской Республики

Источник финансирования: BMZ, Исследовательский и экспертный фонд (SFF)

Бюджет: 250.000 EUR

Срок реализации проекта: 09/2020 - 12/2021

Ключевая проектная информация
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Первый элемент: основанный на совместном подходе и координации,
согласование структуры, методологии анализа и выбора подсекторов СХЛХДВЗ.

Второй элемент: анализ выбранных подсекторов СХЛХДВЗ по текущим
выбросам парниковых газов, климатическим рискам и моделированию будущих
выбросов и рисков.

Третий элемент: разработка на основе результатов анализа амбициозного плана
действий с рекомендациями по вопросам политики. Эта деятельность будет
поддерживаться/координироваться с процессом моделирования ЗЭ в
Кыргызстане.

Четвертый элемент: стратегическая поддержка правительственной делегации на
26-ых переговорах КС.

Элементы проекта
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• Провести обзор соответствующих национальных политик.

• Определить текущие приоритеты страны, планы и 
потенциальные области для усиления ОНУВ для смягчения 
последствий и адаптации к изменению климата. 

• Обзор и отображение существующих данных и информации.

• Определение лучшей модели, которая может использоваться для 
расчета выбросов парниковых газов, поглотителей углерода и 
потенциалов адаптации / смягчения последствий

Шаг 1: Провести полный скрининг и экспертную оценку сектора СХЛХДВЗ  
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• Налажен процесс участия с 
соответствующими заинтересованными 
сторонами.

• Организация ряда встреч.

• Разработка плана углубленного анализа 
секторов СХЛХДВЗ.

• Определение структуры и методологии для 
дальнейшего углубленного анализа.

Шаг 2: Диалог с национальными партнерами и определение 
приоритетных подсекторов для дальнейшего углубленного анализа на 
основе Шага 1.
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- Определение климатических рисков и уязвимостей, 

- Определение текущего уровня выбросов парниковых газов, и их 
источников.

- Проведение количественного и качественного анализа будущих 
климатических рисков и их экономических последствий, а также 
изменений в профилях выбросов в подсекторах СХЛХДВЗ.

- Анализ вариантов смягчения последствий/адаптации к изменению 
климата в приоритетных секторах/подсекторах. 

- Сформулировать конкретные и, где возможно, измеримые цели и 
соответствующие действия

- На основе анализа предложите структуру системы МОВ (MRV) в секторе 
СХЛХДВЗ.

.

Шаг 3. Провести углубленный анализ подсекторов СХЛХДВЗ на основе 
Шагов 1 и 2. 
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• Предоставление эффективных вариантов 
адаптации и смягчения последствий для 
повышения устойчивости и адаптационного 
потенциала сектора и сокращения выбросов 
парниковых газов.

• Консультант должен учитывать, что результаты 
могут быть использованы в сценариях выбросов 
парниковых газов и влияние рекомендаций для 
действий и политик в программном обеспечении 
VENSIM.

Шаг 4. Рекомендации по политике и действиям согласовываются на 
координационной платформе на основе Шага 1 и Шага 3.
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• Краткосрочные действия для текущего обновления 
ОНУВ

• Долгосрочная дорожная карта на следующие 5 лет

• Ответственность за реализацию

• Предоставить рекомендации по обеспечению 
международной финансовой поддержки для реализации 
действий по снижению выбросов и устойчивости к 
изменению климата в секторе СХЛХДВЗ, например 
соответствующие стратегии финансирования, включая 
оценку финансовых затрат на каждую предложенную 
рекомендацию.

Шаг 5. Разработать дорожную карту для реализации, с вариантами 
увязки рекомендаций по мерам смягчения последствий и адаптации с 
внутренними (государственный и частный сектор), а также с вариантами 
международного финансирования.
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www.giz.de https://twitter.com/giz_gmbh https://www.facebook.com/gizprofile/
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torsten.brezina@giz.de

T + 996 312 900424 

F + 996 312 909080

Torsten Brezina

Cluster coordinator, Regional 
programmes, GIZ in the Kyrgyz 
Republic

maya.eralieva@giz.de

T + 996 770 985870

F + 996 312 909080

Maya Eralieva

NDC SFF project manager, Bishkek, 
Kyrgyzstan

Contact



Благодарим за внимание!
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