
 
     

 

   
ВЕБИНАР НА ТЕМУ 

«Вода и изменение климата. Помощь подготовке определяемого на национальном уровне 
вклада в Парижское соглашение» 

 
30 сентября – 01 октября 2021 года 

 
ПРОГРАММА 

Сессия 1: Учет связи воды и климата в разных секторах экономики при составлении ОНУВ 
30 сентября 2021 (15.00 – 16.30 время Алматы, UTC/GMT+6). 

Обоснование Парижское соглашение – это первый в истории юридически обязательный 
документ, объединяющий страны в стремлении достичь общую цель в отношении 
борьбы с изменением климата и адаптацией к нему.  Рядом стран ВЕКЦА было 
подписано Парижское соглашение, которое предусматривает пятилетний цикл 
наращивания странами амбициозных целей по борьбе с изменением климата. 
Согласно требованиям Соглашения начиная с 2024 года государства будут 
отчитываться в отношении принимаемых мер по борьбе с изменением климата и 
прогресса в смягчении последствий изменения климата.  

Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) являются ключевым 
элементом Парижского соглашения и способствуют достижению его долгосрочных 
целей. ОНУВ отражают усилия конкретных стран по снижению выбросов на 
национальном уровне и по адаптации к последствиям изменения климата. В 
подготовке ОНУВ важно, чтобы вошли вопросы, связанные с водными ресурсами, т.к. 
вода — это основная среда, через которую мы чувствуем последствия изменения 
климата.  

Ряд стран, подписавших Парижское соглашение, испытывают трудности в 
подготовке ОНУВ, а именно по вкладу в снижение выбросов на национальном уровне 
и по адаптации к последствиям изменения климата. В связи с этим Фондом 
управления водными ресурсами ПРООН-SIWI был разработан документ (чек-лист), 
направленный на оказание помощи в подготовке ОНУВ в Парижское соглашение.  

Цель сессии Ознакомить и передать для дальнейшего использования документ (чек-лист) 
направленный на оказание помощи в подготовке определяемого на национальном 
уровне вклада (ОНУВ) в Парижское соглашение и объяснить связь воды и изменения 
климата в разных секторах экономики для ее учета при подготовке ОНУВ, а также для 
улучшения как национального, так и локального планирования адаптации к 
изменению климата и смягчения его последствий. 

Ожидаемые 
результаты 

К концу сессии участники: 
1. усвоят важность включения проблем водных ресурсов и устойчивости к 

изменению климата в ОНУВ, а также в планы, программы и бюджеты по 
выполнению ОНУВ. 

2. узнают, как документ (чек-лист), направленный на оказание помощи в подготовке 
ОНУВ помог другим странам в предоставлении ОНУВ и в их осуществлении 

3. ознакомятся с опытом Казахстана в составлении ОНУВ, какие работы проводятся 
по улучшению ОНУВ.  

4. будут готовы использовать документ (чек-лист), направленный на оказание 
помощи в подготовке ОНУВ. 

Приветственное 
слово 

Модератор: Кристинэ Товмасян, Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы (15 мин) 
- Криста Пиккат, Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы 



- Вера Мустафина, Исполнительный директор Центра «Содействие 
устойчивому развитию», Менеджер Центрально-Азиатской региональной 
сети по повышению потенциала в сфере водных ресурсов CAR@WAN 

- Дэвид Хебарт-Коулман, Программный менеджер - SIWI - Стокгольмский 
международный институт водных ресурсов 

Выступление 
спикеров 

- «Парижское соглашение и ОНУВ - введение» (10 мин) 
Ирина Есеркепова, эксперт в области водных ресурсов и изменение 
климата 

- «Контрольный список связи климата и воды в разных секторах экономики» 
(25 мин) 
Наталья Анисимова, Центр «Содействие устойчивому развитию» 

- Обсуждение контрольного списка (15 мин) 
Дэвид Хебарт-Коулман, SIWI 

- Опыт Казахстана в составлении ОНУВ (50 мин) 
Айнур Копбаева, Департамент климатической политики и зеленых 
технологий МЭГиПР РК 

- Закрытие сессии (5 мин) 
  

Сессия 2: Климатическое финансирование  
01 октября 2021 (15.00 – 16.30 время Алматы, UTC/GMT+6). 

Обоснование Климатическое финансирование поддерживает деятельность, 
непосредственно связанную со смягчением последствий изменения климата и 
адаптацией: поддержка уменьшения выбросов, укрепление поглотителей 
парниковых газов.  

Многим странам по-прежнему сложно получить климатическое 
финансирование. Особенно для водного сектора из-за низкого потенциала 
разработки приемлемых заявок для банковского финансирования, которые бы 
отражали меры реагирования на изменение климата.  

Основные глобальные механизмы климатического финансирования — это 
Зеленый климатический фонд (GCF), Глобальный экологический фонд (GEF) и 
Адаптационный фонд (AF). Данные фонды помогут государствам достигнуть 
амбициозных целей по борьбе с изменением климата в рамках Парижскому 
соглашению. 

Цель сессии Ознакомить участников с основными глобальными механизмами финансирования и 
их разновидностями, практическими аспектами обеспечения финансирования, 
получением аккредитации в данных фондах и кейсами успешных проектов в странах 
ВЕКЦА. 

Ожидаемые 
результаты 

К концу сессии участники: 
1. узнают об основных глобальных механизмах климатического финансирования; 
2. усвоят методы обоснования инвестиции в климат и проблемы, связанные с 

водными ресурсами и критерии результативности заявки на климатическое 
финансирование от основных глобальных фондов; 

3. ознакомятся с успешными проектами, профинансированными фондами в странах 
ВЕКЦА. 

Программа - «Глобальные механизмы климатического финансирования» (5 мин) 
Адеба Рахматулла, Координатор Сети CAR@WAN 

- Гранты GСF в странах ЦА (практическое применение + примеры 
применения) (20 мин) 
Хафиз Акбергенов, Международный эксперт/экономист, Инвестиционный 
центр ФАО 

- Гранты GEF в РК (практическое применение + примеры применения) (20 
мин) 
Наталья Друзь, Программа малых грантов ГЭФ Казахстан 



- Гранты AF в странах ВЕКЦА и проект GLOF (практическое применение + 
примеры применения) (20 мин) 
Сьюзан Легро, Независимый консультант, Климатические фонды 

- Вопросы – ответы (15 мин) 
Адеба Рахматулла, Координатор Сети CAR@WAN 

Закрытие  Модератор: Бодауова Асем (10 мин) 
- Кристинэ Товмасян, Программный специалист по естественным наукам, 

Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы 
- Вера Мустафина, Центр «Содействие устойчивому развитию», Центрально-

Азиатская региональная сеть по повышению потенциала в сфере водных 
ресурсов CAR@WAN 

- Дэвид Хебарт-Коулман, SIWI 
 


