
 

  

 

 

Концептуальная записка 

Субрегиональный тренинг для стран Северной и Центральной Азии  

по инвентаризации парниковых газов и правилам отчетности  

в рамках Парижского соглашения 

 

26-29 апреля 2022 г., Алматы, Казахстан 

Преамбула 

Климатический пакт Глазго, принятый на Конференции ООН об изменении климата в ноябре 2021 

г. (COP26), признает, что «ограничение глобального потепления в пределах 1,5 °C требует быстрого, 

глубокого и устойчивого сокращения глобальных выбросов парниковых газов, включая сокращение 

глобальных выбросов диоксида углерода на 45% к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г., и 

достижения углеродной нейтральности приблизительно к середине века, а также значительного 

сокращения выбросов других парниковых газов»1. В нем также признается необходимость 

решительных действий в рамках нынешнего десятилетия для перехода к энергетическим системам 

с низким уровнем выбросов, развитию экологически чистой энергетики и энергоэффективности, в 

том числе «за счет активизации усилий по поэтапному отказу от использования угля без применения 

мер по сокращению выбросов и неэффективной системы субсидирования ископаемых видов 

топлива, признавая необходимость поддержки справедливого перехода»2. Он также призывает 

Стороны выполнить любые «непогашенные обязательства в рамках Конвенции» и принять меры 

для того, чтобы «раскрыть потенциал отраслевых действий для содействия выполнению и 

реализации национальных целей, особенно в секторах с интенсивными выбросами»3. Кроме того, в 

рабочей программе Глазго «Действия по улучшению климата» подчеркивается необходимость 

расширения технических возможностей Сторон для мониторинга, отчетности и верификации 

выбросов парниковых газов. 

Ожидается, что по своему содержанию отчетность по парниковым газам для всех стран будет 

приближаться к достаточно строгой и обширной отчетности стран Приложения I. 

ЭСКАТО и Институт глобального климата и экологии им. академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ) 

подготовили методический инструмент для проведения расчетов и подготовки странами 

отчетности. Данное руководство отвечает решениям, принятым Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), 

Руководящим принципам МГЭИК (2006), обязательным для подготовки национальных кадастров 

Сторонами, включенными в Приложение I РКИК ООН. Еще одну методологическую разработку 

МГЭИК, а именно «Уточнение 2019 г. к Руководящим принципам национальных инвентаризаций 

парниковых газов МГЭИК 2006 г.» (МГЭИК, 2019 г.), предстоит рассмотреть и принять 

Конференцией Сторон в качестве руководящих принципов для подготовки национальных 

кадастров. Вместе с тем, эти методические указания можно использовать на добровольной основе, 

если это соответствует национальным обстоятельствам. 

 
1 Решение -/CP.26: Климатический пакт Глазго; пункт 17 доступен по адресу https://unfccc.int/documents/310475 
2 Решение -/CP.26: Климатический пакт Глазго; пункт 20 доступен по адресу https://unfccc.int/documents/310475 
3 Решение -/CP.26: Климатический пакт Глазго; пункты 47, 48 доступны по адресу https://unfccc.int/documents/310475 



Методическое руководство облегчает поиск информации, выбор соответствующих подходов и 

подготовку отчетности по пяти секторам: Энергетика; Промышленные процессы и использование 

продуктов; Сельское хозяйство; Землепользование, изменения в землепользовании и лесное 

хозяйство (ЗИЗЛХ) и Отходы. Дополнительно внимание акцентируется на трудностях, которые 

возникают в ходе расчетов для той или иной категории, наиболее распространенных ошибках, и 

типичных замечаниях от проверяющих. 

Охват и целевая группа 

По просьбам представителей стран Северной и Центральной Азии, высказанным в ходе 

проведенных ЭСКАТО дистанционных семинаров, ЭСКАТО и ИГКЭ при поддержке ПРООН 

организуют субрегиональный тренинг по инвентаризации выбросов парниковых газов и 

требованиям к отчетности в рамках Парижского соглашения в гибридном формате (очно и онлайн). 

Обучение рассчитано на участие трех-пяти технических экспертов от каждой страны, которые 

участвуют в разработке национальных кадастров выбросов парниковых газов. Кроме того, тренинг 

предназначен для специалистов, разрабатывающих национальные системы мониторинга, 

отчетности и верификации выбросов в своих странах. Тренинг организован для русскоговорящих 

экспертов из следующих стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Структура тренинга 

Учебные занятия будут организованы в виде лекций по каждому из секторов. Наиболее сложные 

категории будут более подробно разбираться в качестве примеров, включая использование 

методического инструмента ИГКЭ и других полезных вспомогательных методик. 

В конце каждого занятия будут предложены задания для выполнения индивидуально или в малых 

группах. В случае возникновения сложностей у слушателей будет возможность задать вопросы 

непосредственно лектору. Достаточное количество времени отводится на разбор выполненных 

заданий и ответы на вопросы. 

После окончании тренинга участники получат сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Субрегиональный тренинг для стран Северной и Центральной Азии  

по инвентаризации парниковых газов и правилам отчетности  

в рамках Парижского соглашения 

 

26-29 апреля 2022 г. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Город, страна  Дата  Местное время 

Алматы, Казахстан 26-29 апреля 2022 г. 10:00-19:00 

  

 

26 апреля 2022 г., вторник 

Открытие 10:00-11:00 

Вступительное слово от представителей Министерства 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики 

Казахстан, ЭСКАТО,  ПРООН в Казахстане и ИГКЭ  

О
б

щ
ая

 с
ес

си
я
 11:00-11:30 Основные правила отчетности 

11:30-12:00 Общие принципы оценки выбросов 

12:00-12:20 Refinements (Уточнения 2019 г. МГЭИК) 

12:20-12:40 Ответы на вопросы 

12:40-13:10 Кофе-брейк 

13:10-13:40 Задания и их выполнение 

13:40-14:00 Разбор заданий 

Перерыв 14:00-15:00 Обед 

П
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
ст

ь
 

15:00-15:45 Общая характеристика сектора 

15:45-16:30 
Примеры расчетов с использованием инструмента и других 

доступных средств 

16:30-17:00 Ответы на вопросы 

17:00-17:30 Кофе-брейк 

17:30-18:30 Задания и их выполнение 

18:30-19:00 Разбор заданий 

27 апреля 2022 г., среда 

Э
н

ер
ге

ти
к
а 

10:00-10:45 Общая характеристика сектора 

10:45-11:30 
Примеры расчетов с использованием инструмента и других 

доступных средств 

11:30-12:00 Ответы на вопросы 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-13:30 Задания и их выполнение 

13:30-14:00 Разбор заданий 

Перерыв 14:00-15:00 Обед 

С
ек

то
р

 

«
О

тх
о
д

ы
»
 

15:00-15:45 Общая характеристика сектора 

15:45-16:30 
Примеры расчетов с использованием инструмента и других 

доступных средств 

16:30-17:00 Ответы на вопросы 

17:00-17:30 Кофе-брейк 

17:30-18:30 Задания и их выполнение 

18:30-19:00 Разбор заданий 



 

28 апреля 2022 г., четверг 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

10:00-10:45 Основные правила отчетности 

10:45-11:30 
Примеры расчетов с использованием инструмента и других 

доступных средств 

11:30-12:00 Ответы на вопросы 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-13:30 Задания и их выполнение 

13:30-14:00 Разбор заданий 

Перерыв 14:00-15:00 Обед 

З
И

З
Л

Х
 

15:00-15:45 Общая характеристика сектора 

15:45-16:30 
Примеры расчетов с использованием инструмента и других 

доступных средств 

16:30-17:00 Ответы на вопросы 

17:00-17:30 Кофе-брейк 

17:30-18:30 Задания и их выполнение 

18:30-19:00 Разбор заданий 

29 апреля 2022 г., пятница 

П
ар

и
ж

ск
о
е 

со
гл

аш
ен

и
е 10:00-12:00 

Ожидаемые изменение в отчетности, связанные с реализацией 

Парижского соглашения 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:00 Ответы на вопросы 

Перерыв 14:00-15:00 Обед 

Итоги 15:00-17:00 Завершение семинара, подведение итогов. 


