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Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Азиатский Банк Развития (АБР) и
Всемирный Банк (ВБ) выражают благодарность Правительству Кыргызской Республики за
оказанные гостеприимство и поддержку Второй совместной миссии Многосторонних банков
развития (МБР). Миссия выражает искреннюю признательность за все вклады в ее

работу со стороны органов власти Кыргызской Республики и других
заинтересованных сторон. В настоящей Пояснительной записке изложены выводы и
договоренности между Миссией и Правительством Кыргызской Республики1.

I. ВВЕДЕНИЕ
Начиная с мая 2015 г., Многосторонние банки развития (ЕБРР в качестве ведущего МБР, АБР
и ВБ) оказывают поддержку Правительству Кыргызской Республики в рамках Пилотной
программы по адаптации к изменению климата (ППАИК) Климатического инвестиционного
фонда (КИФ) в целях продвижения усилий по укреплению климатической устойчивости в
Кыргызской Республике. В январе 2016 г. КИФ по запросу Правительства выделил
Кыргызской Республике грант в размере 1,5 миллиона долларов США (грант ППАИК) в целях:
i. создания отлаженного и эффективного Механизма координации климатического
финансирования (МККФ) для обеспечения инвестиций, которые поддерживают
приоритеты национального развития и адаптацию к изменению климата в
Кыргызской Республике; и
ii. разработки Стратегической программы по адаптации к изменению климата (СПАИК) –
бизнес-плана и операционного механизма для инвестиций в адаптацию к изменению
климата в стране – которая должна быть представлена Правительством Кыргызской
Республики на утверждение в Подкомитет ППАИК КИФ.
После принятия этого решения Правительство Кыргызской Республики назначило ЕБРР
ведущим МБР в данном процессе и обратилось к ЕБРР с просьбой сформировать и
мобилизовать экспертную группу (Экспертная группа) для содействия в подготовке СПАИК, и
определения подходящих вариантов для МККФ (Компонент 1 ППАИК).
1
Соглашения и договоренности, описанные в настоящей Памятной записке, подлежат рассмотрению и
согласованию высшим руководством Азиатского Банка Развития и Правительством Кыргызской Республики.
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Вторая совместная миссия МБР состоялась в период с 19 по 22 сентября 2017 г. в г. Бишкеке
для проведения переговоров с Первым Вице-Премьер-министром Кыргызской Республики гном Толкунбеком Абдыгуловым, ключевыми заинтересованными сторонами из правительства
и гражданского общества, а также сообществом партнеров по развитию в целях:
i. обсуждения будущих структур МККФ, включая роль и структуру недавно созданного
Центра по климатическому финансированию как головной организации,
координирующей климатическое финансирование в Кыргызской Республике; и
ii. представления и обсуждения предварительного проекта СПАИК Кыргызской
Республики, и согласования с ключевыми национальными заинтересованными
сторонами приоритетных мероприятий по адаптации к изменению климата,
включаемых в СПАИК.
Делегация МБР провела конструктивные переговоры с представителями Правительства
Кыргызской Республики и другими заинтересованными сторонами. В настоящей
Пояснительной записке обобщены выводы, результаты переговоров и договоренности,
достигнутые на встречах Миссии с ключевыми заинтересованными сторонами. Список
участников переговоров и членов делегации Миссии представлен в Приложении 1. Полная
программа пребывания Миссии, включая программы семинаров, приведена в Приложении 2.

II.

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В декабре 2016 г. состоялась Техническая миссия МБР в Кыргызскую Республику для
обсуждения рекомендаций Экспертной группы по МККФ. Впоследствии в августе 2017 г.
Постановлением Правительства № 478 был создан Центр по климатическому финансированию
(ЦКФ) Кыргызской Республики при Аппарате Правительства, в полномочия которого входят
координация и мониторинг инвестиций климатического финансирования в Кыргызской
Республике.
Это представляет собой знаменательную веху в процессе наращивания
потенциала Кыргызской Республики в получении и контроле средств, выделяемых на борьбу с
изменением климата и на развитие, в целях осуществления преобразующих инвестиций в
адаптацию к изменению климата в ключевых экономических секторах.
Предварительный проект СПАИК был подготовлен Экспертной группой в августе 2017 г.
Документ был разработан на основе анализа документов, структурированных опросов и
консультаций с широким кругом заинтересованных сторон, включая Аппарат Правительства
Кыргызской Республики, центральные министерства планирования, а также профильные
министерства и ведомства, курирующие климатически чувствительные сектора, партнеров по
развитию, действующих в области борьбы с изменением климата, частный сектор и
представителей гражданского общества. Подготовка Предварительного проекта СПАИК
также основывалась на итогах и договоренностях, достигнутых в ходе предыдущих миссий
ППАИК МБР в Кыргызской Республике.
Предварительный проект СПАИК согласуется с действующими национальными программами
и стратегиями, базируется на них и включает их в себя в целях создания стратегического
инвестиционного плана Кыргызской Республики для адаптации к изменению климата. Его
цель заключается в обеспечении платформы для оценки и эффективного использования
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климатического финансирования преобразующим образом, и содействии координации
климатического финансирования из различных источников. СПАИК состоит из трех разделов:
1. Предпосылки и обоснование, освещающие характер угроз со стороны климатических
рисков и уязвимостей для достижения Кыргызской Республикой приоритетных
целей устойчивого экономического развития, и представляющие обоснования для
усиления адаптации к изменению климата посредством инвестиций в размере
нескольких миллиардов долларов США, необходимых для достижения устойчивого
развития;
2. Предлагаемые компоненты инвестиционной программы, определяющие около 130
мероприятий по адаптации к изменению климата: инвестиции, наращивание
потенциала и техническое содействие, и политический диалог в пяти направлениях
(инфраструктура и антропогенная среда, водные ресурсы, здоровье и
продовольственная безопасность, частный сектор, экосистемы), а также 10 (десять)
межотраслевых инвестиционных программ в поддержку пяти направлений.
3. Первоначальный портфель инвестиционных проектов, составляемый на основе
итогов консультаций по заинтересованности в конкретных направлениях/
приоритетных мероприятиях.
Предполагается, что СПАИК будет "живым документом", то есть, регулярно обновляемым
Центром по климатическому финансированию для обеспечения полной согласованности с
меняющимися условиями климатического финансирования и национальными приоритетами.
Аппарат Правительства Кыргызской Республики опубликовал Предварительный проект
СПАИК 5 сентября 2017 г. и предложил всем заинтересованным лицам представить свои
отзывы по документу до 15 сентября 2017 г. 2 Был создан веб-сайт www.climatefinance.kg,
содержащий общую информацию о ППАИК, предварительный проект СПАИК и средства для
представления комментариев.
Первоначальный срок утверждения СПАИК Подкомитетом ППАИК был назначен на май 2017
г. По просьбе Кыргызской Республики КИФ продлил срок предоставления СПАИК на шесть
месяцев и порекомендовал Кыргызской Республике представить СПАИК в КИФ до 9 ноября
2017 г. для утверждения во время Совещания Подкомитета ППАИК, которое состоится 10-11
декабря 2017 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, при этом какое-либо дальнейшее продление
срока невозможно. Этот конечный срок относится ко всем семи странам ППАИК, чьи СПАИК
еще не утверждены. После утверждения начнется этап реализации СПАИК (Фаза II),
включающая в себя (i) создание и начало деятельности ЦКФ (Компонент 2 ППАИК), и (ii)
разработку и реализацию определенных приоритетных инвестиций в адаптацию к изменению
климата (Компонент ППАИК 1).
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Ссылка на пресс-релиз: http://knews.kg/2017/09/kyrgyzstan-predprinyal-znachitelnye-shagi-v-razrabotkestrategij-po-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata/
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III.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОБСУЖДЕНИЙ ЦЕНТРА ПО
КЛИМАТИЧЕСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ И
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА СПАИК

В ходе работы миссии 20-21 сентября 2017 г. были проведены структурированные
консультативные совещания с представителями Правительства Кыргызской Республики,
гражданского общества и сообщества партнеров по развитию и донорских организаций в
Кыргызской Республике (список заинтересованных сторон, с которыми состоялись
консультации в ходе миссии и программы консультативных семинаров см. в Приложениях 1 и
2). Консультативные совещания между представителями Аппарата Правительства и МБР были
проведены в целях:
i. обсуждения будущих структур МККФ, включая роль и структуру недавно созданного
Центра по климатическому финансированию как головной организации,
координирующей климатическое финансирование в Кыргызской Республике; и
ii. представления и обсуждения предварительного проекта СПАИК Кыргызской
Республики, и согласования с ключевыми национальными заинтересованными
сторонами приоритетных мероприятий по адаптации к изменению климата,
включаемых в СПАИК.
Отмечен значительный интерес участников семинаров к роли Центра по климатическому
финансированию и СПАИК в мобилизации дополнительных ресурсов, выделяемых на борьбу с
изменением климата и на развитие, в целях осуществления преобразующих инвестиций в
ключевые экономические сектора республики. Участники семинаров в целом с одобрением
отнеслись к недавнему официальному учреждению ЦКФ как важному шагу на пути к
наращиванию потенциала для координации климатического финансирования и улучшения
согласованности с процессами центрального планирования. Было заявлено о широкой
поддержке и готовности к работе с ЦКФ. Кроме того, в течение следующих нескольких недель
были получены конструктивные и ценные отзывы для доработки документа СПАИК.
Рекомендации по следующим шагам можно вкратце описать следующим образом.
1. Создание Центра по климатическому финансированию (ЦКФ) направлено на
поддержку усилий Кыргызской Республики в целях успешной интеграции
аспектов изменения климата в планирование устойчивого развития и
согласования усилий страны с международными требованиями к
климатическому
финансированию.
Аппарат
Правительства
Кыргызской
Республики подтвердил, что ЦКФ является центральным административным органом
национального механизма координации климатического финансирования (МККФ),
который представляет собой систему национальных организаций заинтересованных
сторон и их взаимосвязей, совместно действующих в целях мобилизации финансовых
средств на проекты изменения климата и развития из различных источников, а также
их координации и объединения для поддержки разработки и реализации
климатических проектов в стране в соответствии с национальными приоритетами
развития. Основные функции ЦКФ заключаются в следующем: (i) Содействие в
привлечении финансовых ресурсов и инвестиций Зеленого климатического фонда и
других международных организаций; и (ii) содействие в осуществлении инвестиций,
реализации программ и проектов в области изменения климата. При этом ЦКФ не
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будет дублировать существующие функции каких-либо иных правительственных
органов или мешать им.
2. Финансирование деятельности Центра по климатическому финансированию
будет осуществляться за счет средств гранта ППАИК, и будет регулироваться в
соответствии с Грантовым соглашением, подписанным между Аппаратом
Правительства Кыргызской Республики и ЕБРР. Финансирование ЦКФ будет
зависеть от своевременного представления СПАИК и ее утверждения Подкомитетом
ППАИК.
3. Руководитель ЦКФ будет подчиняться Контактному лицу по климатическому
финансированию в стране. Правительство Кыргызской Республики подтвердило,
что Контактное лицо по климатическому финансированию назначено на уровне ВицеПремьер-министра и будет отвечать за общую координацию заинтересованных
сторон, участвующих в борьбе с изменением климата и климатическом
финансировании.
Как было отмечено в ходе миссии, роль Национального
уполномоченного органа (НУО) до сих пор находится на рассмотрении в
правительстве, и решение будет позднее объявлено Премьер-министром. В целях
сохранения преемственности, до принятия этого решения Государственное агентства
охраны окружающей среды и лесного хозяйства будет действовать в качестве НУО
Кыргызской Республики для Зеленого климатического фонда.
4. В целях обеспечения полной согласованности с национальными и секторальными
инвестиционными приоритетами, в СПАИК должны быть четко изложены связи
с существующими и планируемыми стратегиями, политическими документами,
а также планами работ. Участники представили свои отзывы и дополнительные
сведения о перспективах развития Кыргызской Республики, и климатической
уязвимости отдельных секторов.
В поддержку первоочередности борьбы с
изменением климата в Кыргызской Республике было упомянуто несколько важных
стратегий, планов действий, политических и инвестиционных программ. Были
представлены дополнительные рекомендации по статусу Государственной программы
"40 шагов к новой эре" ("Жаны доорго кырк кадам"), а также по новой Национальной
стратегии устойчивого развития на 2018-2023 гг.
5. Уточнен статус СПАИК по протоколу и методикам для официальных
государственных документов Кыргызской Республики. Представители МБР
уточнили, что название СПАИК (Стратегическая программа) проистекает из
терминологии КИФ. СПАИК нацелена на создание оперативного механизма и
программы действий для наращивания потенциала Кыргызской Республики в
получении и контроле средств, выделяемых на борьбу с изменением климата и на
развитие, в целях осуществления инвестиций в адаптацию к изменению климата. При
этом она не рассчитана на замещение существующих или планируемых
правительственных стратегий, или замену существующих двусторонних документов,
подписанных с партнерами по развитию, о портфеле инвестиционных проектов.
Кроме того, СПАИК не требует юридического и политического статуса
стратегического документа Кыргызской Республики, как определено в Руководящем
документе по "Методологии стратегического планирования устойчивого развития",
выпущенном Министерством экономики. Вместо этого СПАИК представляет собой
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оперативный механизм для определения и контроля инвестиций в адаптацию к
изменению климата3, которые в ближайшем будущем могут потребовать
международного климатического (со-)финансирования для достижения целей
адаптации к изменению климата. Кроме того, было разъяснено, что СПАИК
рассматривается как "живой документ", при этом ЦКФ отвечает за координацию
процесса отбора инвестиционных компонентов с учетом существующих приоритетов
партнеров по развитию и донорских организаций. Планируется, что с течением
времени всеобъемлющий и динамичный инвестиционный план будет развиваться с
учетом национальных приоритетов и интересов заинтересованных сторон.
6. Предлагаемый первоначальный портфель инвестиций в адаптацию к изменению
климата будет тщательно согласован с аккредитованными организациями ЗКФ
в Кыргызской Республике для отражения результатов переговоров,
проведенных до сегодняшнего дня между Правительством Кыргызской
Республики и партнерами по развитию.
В ходе консультативных семинаров Аппарат Правительства и МБР еще раз подчеркнули, что
конечный срок представления СПАИК в КИФ, назначенный на 9 ноября 2017 г., является
жестким сроком, и никакие последующие продления нецелесообразны.

IV.

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Представители Аппарата Правительства вновь заявили МБР о своем безусловном стремлении к
рассмотрению, необходимому утверждению и своевременному представлению СПАИК в
КИФ. После детальных обсуждений, состоявшихся 19-21 сентября 2017 г., Премьер-министр
г-н Исаков и Вице-Премьер-министр г-н Зилалиев были проинформированы об итогах Миссии,
и выразили поддержку согласованного процесса доработки СПАИК.
1. ДОРАБОТКА СПАИК
Для обеспечения своевременной доработки СПАИК в предстоящие несколько недель, Аппарат
Правительства Кыргызской Республики примет на себя руководящую роль в этом процессе.
Будет создана рабочая группа под началом высокопоставленного должностного лица
правительства, которой будет поручено подготовить окончательный вариант СПАИК для
представления в КИФ до 9 ноября 2017 г.
Министерству экономики поручено собрать структурированные отзывы правительственных
отраслевых министерств и ведомств о перспективах развития, климатических рисках и
первоочередных климатических мероприятиях.
Отзывы и комментарии организаций
гражданского
общества
будут
собраны
посредством
специального
веб-сайта
(www.climatefinance.kg) и скоординированы ЕБРР. В ходе Миссии было обсуждено и
согласовано дополнительное продление срока представления отзывов по СПАИК до 1 октября
3

В настоящее время единственными "аккредитованными организациями", действующими в
Кыргызской Республике и уполномоченными подавать заявки на международное климатическое
финансирование, являются международные донорские организации.
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2017 г., чтобы все заинтересованные стороны смогли добавить рекомендации и комментарии
по документу.
Аппарат Правительства установил внутренний рабочий крайний срок доработки СПАИК на 1
ноября 2017 г., при этом фактическим конечным сроком для рабочей группы будет середина
октября.
Представители МБР подтвердили, что утверждения СПАИК соответствующей инстанцией
(Премьер-министром
или
Вице-Премьер-министром)
вместо
правительственного
постановления будет достаточно для представления в КИФ.
2. ПОДГОТОВКА ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ
ЦЕНТРА ПО КЛИМАТИЧЕСКОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ
Аппарат Правительства Кыргысзкой Республики и ЕБРР согласились начать дальнейшую
работу над подготовкой грантового соглашения в целях обеспечения финансирования ЦКФ,
чтобы его можно было подписать сразу после утверждения СПАИК в декабре 2017 г.

Следующие шаги представлены в таблице ниже.
Таблица 1: Следующие шаги

Мероприятие
1. Отправка Пояснительной записки
миссии и сопроводительного письма
МБР Премьер-министру
2. Конечный срок представления
заинтересованными сторонами
комментариев к предварительному
проекту СПАИК (через
www.climatefinanc.kg)
3. Публикация заключительного проекта
СПАИК
4. Внутренний рабочий конечный срок для
подготовки окончательного варианта
СПАИК
5. Одобрение Правительством Кыргызской
Республики окончательного варианта
СПАИК и его представление на
утверждение в Подкомитет ППАИК
КИФ
6. Подписание Грантового соглашения
между ЕБРР и Правительством
Кыргызской Республики для
финансовой поддержки Центра по

Целевая дата

Ответственное
лицо

До 29 сентября 2017 г.

ЕБРР

1 октября 2017 г.

Аппарат
правительства/
МБР

Середина октября 2017 г.

Аппарат
Правительства
Аппарат
Правительства

1 ноября

9 ноября 2017 г.
(утверждение
Подкомитетом в декабре
2017 г.)

Аппарат
Правительства

После утверждения
СПАИК Подкомитетом
ППАИК (декабрь 2017 г.)

Аппарат
правительства/
МБР
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климатическому финансированию
7. Подбор Сотрудников Центра по
климатическому финансированию и
обеспечение офисных помещений
8. Начало реализации СПАИК

После подписания
Грантового соглашения
После утверждения
СПАИК Подкомитетом
ППАИК

Аппарат
правительства/
МБР
Аппарат
правительства/
МБР
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Список участников переговоров и членов
делегации Второй совместной миссии
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ф.И.О.
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Аппарат Правительства

Г-н Толкунбек
Абдыгулов

Первый вице-премьер-министр
Кыргызской Республики

Аппарат Правительства

Г-н Санжар Уметалиев

Заместитель Руководителя Аппарата
Правительства

Аппарат Президента

Г-жа
Ахметова

Аппарат Президента

Аппарат Правительства

Нурсулу Руководитель Отдела финансовоэкономического анализа и
мониторинга развития
Г-н Талай Садыков
Специалист Отдела финансовоэкономического анализа и
мониторинга развития
Г-н Азиз Аалиев
Заведующий Отделом финансов и
кредитной политики

Аппарат Правительства

Г-н Николай Чуйков

Заведующий Отделом экономики и
инвестиций

Аппарат Правительства

Г-н Данияр
Шейшеканов

Аппарат Правительства

Г-н Таалайбек Далбаев

Аппарат Правительства

Г-н Кылычбек
Жундубаев

Министерство экономики

Г-н Данияр Иманалиев

Заместитель Заведующего отделом
промышленности, топливноэнергетического комплекса и
недропользования
Заведующий Отделом
агропромышленного комплекса и
экологии
Заместитель Заведующего отделом
агропромышленного комплекса и
экологии
Заместитель Министра

Министерство экономики

Г-жа Надира
Жээнбекова

Начальник Отдела внешних связей и
донорской помощи

Министерство экономики

Г-н Айбек Кадыров

И.о. Начальника Отдела
стратегического планирования

Министерство экономики

Г-н Санжар
Кадыракунов

Заведующий Отделом донорской
помощи

Министерство финансов

Г-н Мирланбек
Байгончоков

Заместитель Министра

Министерство финансов

Г-н Нурбек
Мамасадыков

Главный специалист отдела
программы государственных
инвестиций
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Список представителей частного сектора, организаций гражданского
общества и научно-исследовательских институтов
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ф.И.О.
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Общественное объединение
"АГРОЛИД"

Г-жа Кайыргуль Казылаева

Менеджер

Общественное объединение
"АГРОЛИД" (Ошский филиал)

Г-жа Нургуль Таштанова

Центрально-Азиатский институт
прикладных исследований Земли
(ЦАИИЗ)
Общественное объединение
"Ресурсный центр для пожилых"

Г-н Болот Молдобеков

Содиректор

Г-жа Светлана Баштовенко

Президент

Общественный фонд «Реласкоп»

Г-н Нурбек Кульданбаев

Директор

Ассоциация «Возобновляемые
источники энергии Кыргызской
Республики» и ООО "Калининская
ГЭС"
Озоновый центр

Г-жа Элеонора Казакова

Исполнительный
директор

Г-н Марс Аманалиев

Руководитель

"Юнисон Груп"

Г-жа Нурзат Абдырасулова

Президент

Г-н Исмаил Даиров

Директор

Институт исследований горных
сообществ УЦА

Г-н Стефанос Ксенарио

Старший научный
сотрудник

Институт исследований горных
сообществ УЦА

Г-жа Залина Еникеева

Научный ассистент

Общественный фонд "Camp Alatoo"

Г-жа Аида Гареева

Старший координатор
проектов

Общественный фонд "Camp Alatoo"

Г-жа А. Карабаева

Специалист региональной
программы

Г-жа Батжаргал Эльбегзая

АГОЦА - Альянс горных общин
Центральной Азии

Г-н Акылбек Рахманберды
уулу

Региональный горный центр

Ассоциация "Аграрная платформа
Кыргызстана"

Секретариат Горного
Партнерства

Г-н Рысбек Сатылканов

ОФ “Eco Consult”

Г-жа Айжан Жакыпбек

Координатор проекта
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Академия наук

Г-жа Тамара Тузова

Академия наук

Г-н Владимир Липкин

Секретариат Совета по развитию
бизнеса и инвестициям при
Правительстве Кыргызской
Республики
Ассоциация лесопользователей и
землепользователей Кыргызстана

Г-н Кубан Ашыркулов

Агентство развития и
инвестирования сообществ (АРИС )
Кыргызской Республики

Специалист по связям с
Парламентом

Г-жа Сайрагуль Тажибаева
Г-жа Меерим Керимбаева

Список представителей партнеров по развитию и донорских
организаций
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ф.И.О.
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Делегация ЕС в Кыргызской
Республике

Г-жа Миа-Фатима Дюбуа-

Атташе, Менеджер
проектов, Делегация ЕС

SECO

Г-н Тунжур Кудабаев

Национальный
координатор программ

ПРООН

Г-н Эркин Касыбеков

Старший советник
Постоянного
представителя ПРООН

ПРООН

Г-н Владимир Гревнев

Координатор
Программы

ПРООН

Г-н Кылыч Кумаров

ФАО

Г-жа Чолпон Алибакиева

Руководитель проекта

GIZ

Г-жа Эдит Кошкин

GIZ

Г-жа Назира Алиева

Менеджер проекта GIZ
"Сохранение
биоразнообразия и
снижение бедности
через совместное
управление
орехоплодовыми лесами
и пастбищами"
Консультант проекта
GIZ "Экологическая

Буссаид
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программа адаптации к
изменению климата"
ВПП

Г-жа Кейко Изуши

Заместитель странового
директора

ВПП

Г-жа Динара Абжамилова

Координационный совет партнеров
по развитию в КР (DPPC)

Г-жа Айнура Кенджекараева

Аналитик по вопросам
уязвимости и
картирования
Координатор

Список представителей Технической миссии МБР и Экспертной группы
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ф.И.О. ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ДОЛЖНОСТЬ

Европейский Банк Реконструкции и
Развития

Крейг Дэвис

Европейский Банк Реконструкции и
Развития

Марта Моделевска

Руководитель,
Адаптация к
изменению климата
Директор, Адаптация к
изменению климата

Европейский Банк Реконструкции и
Развития

Нургуль Эсенаманова

Азиатский Банк Развития

Кэндис Макдейган

Азиатский Банк Развития

Натан Райв

Специалист по
изменению климата

Всемирный Банк

Филипп Амбрози

Экспертная группа

Алмаз Асипжанов

Старший специалист по
охране окружающей
среды
Институциональный
эксперт

Специалист по
финансированию
проектов по изменению
климата
Глава
представительства

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Программа пребывания Миссии и программы
семинаров
1. Пленарное заседание для представления и обсуждения
предварительного проекта Стратегической программы по
адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике
Среда, 20 сентября 2017 г., 9:00 – 12:30
Парк-Отель
ВРЕМЯ
8:30 – 9:00

9:00 – 9:15

9:15 – 9:45

9:45 - 10:15

10:30-11:00

11:00-12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:30
12:30 – 13:30

ПУНКТ ПРОГРАММЫ

ВЕДУЩИЕ
ДОКЛАДЧИКИ

Регистрация и приветственный кофе
1. Приветствие и открытие семинара
1.1 Представление целей и ожидаемых итогов
семинара
1.2 Знакомство с участниками
2. Механизмы климатического
финансирования в Кыргызской Республике:
2.1. Презентация недавно созданного Центра по
климатическому финансированию
Кыргызской Республики
2.2. Представление изменений в структуре
Координационной комиссии по проблемам
изменения климата Кыргызской Республики
2.3. Вопросы и ответы
3. Подготовка Стратегической программы по
адаптации к изменению климата (СПАИК)
3.1. Презентация предварительного проекта
СПАИК
3.2. Вопросы и ответы

(докладчик будет
уточнен) Аппарат
Правительства

(докладчик будет
уточнен) Аппарат
Правительства

Экспертная группа,
МБР

Перерыв на кофе
4. Обсуждение предварительного проекта
СПАИК
4.1. Представление отзывов, полученных по
предварительному проекту СПАИК
4.2. Обсуждение первоначального портфеля
инвестиционных проектов по адаптации к
изменению климата
5. Презентация мер по доработке
окончательного варианта СПАИК и его
представлению на утверждение в
Подкомитет ППАИК
6. Заключение

(докладчики будут
уточнены) Аппарат
Правительства
Министерство
экономики
(докладчики будут
уточнены) Аппарат
Правительства
(докладчик будет
уточнен) Аппарат
Правительства, МБР

Обед
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2. Предварительный проект Стратегической программы по
адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике:
Семинар с участием частного сектора, организаций
гражданского общества и научно-исследовательских
институтов
Четверг, 21 сентября 2017 г., 9:00 – 12:30
Парк-Отель
ВРЕМЯ
8:30 – 9:00

ПУНКТ ПРОГРАММЫ

ВЕДУЩИЕ
ДОКЛАДЧИКИ

Регистрация и приветственный кофе

9:00 – 9:15

1. Приветствие и открытие семинара
1.3 Представление целей и ожидаемых итогов
семинара
1.4 Знакомство с участниками

Аппарат
Правительства

9:15 – 9:45

2. Краткая информация о пленарном
заседании под председательством ВицеПремьер-министра Кыргызской
Республики
2.1. Представление выводов, касающихся
недавно созданного Центра по
климатическому финансированию
Кыргызской Республики
2.2. Представление выводов, касающихся
предварительного проекта СПАИК
2.3. Вопросы и ответы

Аппарат
Правительства

9:45 – 11:00

3. Модерируемое обсуждение вопросов,
связанных с предварительным проектом
СПАИК и поддержкой Центра по
климатическому финансированию
Кыргызской Республики

Аппарат
Правительства
МБР/ Экспертная
группа

11:00 - 11:30

Перерыв на кофе

11:30 - 12:00

4. Презентация мер по доработке
окончательного варианта СПАИК и его
представлению на утверждение в
Подкомитет ППАИК

Аппарат
Правительства

12:00 – 12:30

5. Заключение

Аппарат
Правительства

12:30 – 13:30

Обед
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3. Предварительный проект Стратегической программы по
адаптации к изменению климата в Кыргызской Республике:
Семинар с партнерами по развитию и донорскими
организациями
Четверг, 21 сентября 2017 г., 14:00 – 17:00
Парк-Отель
ВРЕМЯ
13:30 – 14:00

14:00 – 14:15

14:15 – 14:45

14:45 – 16:00

16:00 - 16:15

ПУНКТ ПРОГРАММЫ

ВЕДУЩИЕ
ДОКЛАДЧИКИ

Регистрация и приветственный кофе
1. Приветствие и открытие семинара
1.5 Представление целей и ожидаемых
итогов семинара
1.6 Знакомство с участниками
2. Краткая информация о пленарном
заседании под председательством ВицеПремьер-министра Кыргызской
Республики
2.1. Представление выводов, касающихся
недавно созданного Центра по
климатическому финансированию
Кыргызской Республики
2.2. Представление выводов, касающихся
предварительного проекта СПАИК
2.3. Вопросы и ответы
3. Модерируемое обсуждение вопросов,
связанных с предварительным проектом
СПАИК и поддержкой Центра по
климатическому финансированию
Кыргызской Республики

Аппарат Правительства

Аппарат Правительства

Аппарат Правительства
Экспертная группа/ МБР

Перерыв на кофе

16:15 - 16:45

4. Презентация мер по доработке
окончательного варианта СПАИК и его
представлению на утверждение в
Подкомитет ППАИК

Аппарат Правительства

16:45 – 17:00

5. Заключение

Аппарат Правительства
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