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Пятая встреча рабочей группы проекта «Снижение уязвимости к экстремальным наводнениям и изменениям 
климата в бассейне реки Днестр» (Кишинев, 7 июня 2012 г.).  

 Деятельность по адаптации к изменению климата в Украине 
Разработка Национального плана Украина адаптации к изменению климата: 

проблемы и пути их решения 

 
 Трофимова Ирина Васильевна,  

Госэкоинвестагентство, начальник отдела стратегического планирования. к.ф.-м.н. Член рабочей 

группы по вопросам адаптации к изменениям климата 

Шмурак Анатолий Леонидович,  

Госэкоинвестагентство, начальник отдела реестра, информационного и технического обеспечения, 

Администратор Национального реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, 

Член рабочей группы по вопросам адаптации к изменениям климата 

 

 
 



Изменение климата в 21 веке 

 Глобальное потепление на 2 ° С - предел, который желательно 
не переходить во избежание катастрофических последствий 
для природы и человека 

 

• Последствия изменения климата накапливаются, являются 
глобальными и необратимыми 

• Риски и уязвимость к изменению климата не одинаковы в разных 
странах и регионах 

• Негативное влияние на развитие общества: 

Снижение производительности в сельском хозяйстве 

Повышение рисков нехватки водных ресурсов 

Повышение частоты и интенсивности экстремальных погодных 
явлений 

Разрушение экосистем 

Повышение рисков для здоровья людей 
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Пути решения проблем 

 Глобальное сокращение выбросов парниковых газов 

Справедливое распределение обязательств между 

всеми государствами мира 

Реализация стратегий низкоуглеродистого развития 

Реализация адекватных адаптационных мер, 

включая готовность к чрезвычайным ситуациям 

Обеспечение перехода от фрагментарных действий к 

планомерным мероприятиям 

Включение мер по адаптации к изменению климата в 

программы социально-экономического развития 
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Адаптация 

адаптации природных или антропогенных 
(социально-экономических) систем в ответ на 
фактическое или ожидаемое влияние климата или его 
последствия, которое позволяет уменьшить вред или 
использовать благоприятные возможности 
 

Промедление с проведением современных адаптационных 
мер, включая готовность к чрезвычайным ситуациям, чревато 
социальными потерями (жизни и здоровья населения) и 
экономическим ущербом, масштаб которых имеет характер 
стратегических рисков развития страны и угрозы 
национальной безопасности. 
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Рамочная конвенция ООН об изменении климата 
 
 

предусматривает выполнение Сторонами требований 
относительно формулировки, осуществления и регулярного 
обновления национальных программ, содержащих 
мероприятия по предотвращению последствий изменения 
климата путем решения проблемы антропогенных выбросов 
из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых 
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, и меры 
по адекватной адаптации к изменению климата 
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Действия на национальном уровне 
Указ Президента Украины от 10 декабря 2010 г. № 1119 «О 
решении Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от 17 ноября 2010 года «О вызовах и угрозах 
национальной безопасности Украины в 2011 году» в части 
абзаца второго подпункта «в» пункта 5 решения СНБОУ 

План организации выполнения Указа Президента Украины от 
10 декабря 2010 г. № 1119, одобренный на заседании Кабинета 
Министров Украины 22 декабря 2010 г. (протокол № 76) 
поручает Государственному агентству экологических 
инвестиций Украины вместе с заинтересованными 
центральными и местными органами исполнительной власти 
разработать и утвердить Национальный план адаптации к 
изменению климата с определением источников 
финансирования мероприятий 
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Последствия изменения климата затрагивают все отрасли 
экономики, жизнедеятельность населения и состояние 

окружающей среды 

 
 

Меры по адаптации должны быть специфическими для различных 
секторов экономики в контексте: содержания, стоимости, 

временных рамок внедрения 

 
 

 Национальный план адаптации к изменению климата 
отличается от сугубо отраслевых планов и 

государственных программ, которые до этого 
разрабатывались и выполнялись в Украине 
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Особенности формирования мер по адаптации 



  

Держекоинвестагентством разработаны две 
редакции проекта Национального плана адаптации 
к изменению климата и соответствующего 
распоряжения Кабинета Министров Украины 
Документы были направлены на согласование в 
заинтересованным центральным и местным 
органам исполнительной власти, Совету министров 
автономной Республики Крым, областным 
государственным администрациям, Киевской и 
Севастопольской городским государственным 
администрациям 
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 Действия Держекоинвестагентства Украины 



1. Создание организационных предпосылок и научной 

базы для реализации государственной политики в сфере 

адаптации к изменению климата 

2. Реализация мероприятий по адаптации к изменению 

климата на общегосударственном уровне 

3. Формирование региональной политики по вопросам 

адаптации к изменению климата 

4. Определение специфических мер по адаптации к 

изменению климата в сфере здравоохранения и в 

отраслях (секторах) экономики с целью планирования 

отраслевых (секторальных) программ развития 
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 Содержание проекта Национального плана 
адаптации к изменению климата 



2011-2012 годы 
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Госэкоинвестагентство в 2011 году определилось с 

источником финансирования части мероприятий, 

направленных на создание организационных предпосылок и 

научной базы для реализации государственной политики в 

сфере адаптации к изменению климата 

Финансирование предусматривается за счет средств, 

полученных от продажи частей установленного количества 

выбросов парниковых газов, предусмотренного статьей 17 

Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата по согласованию с покупателями квот. 



Первоочередные действия Госэкоинвестагентства 

Реализация в 2012 году мероприятий, направленных на 
создание организационных предпосылок и научной базы 
для реализации государственной политики в сфере 
адаптации к изменению климата  
Финансирование мероприятий за счет средств, 
полученных от продажи частей установленного количества 
выбросов парниковых газов, предусмотренного статьей 17 
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата по согласованию с покупателями квот 
Продолжение вместе с заинтересованными 
центральными органами исполнительной власти 
формирования и согласования Национального плана 
адаптации к изменению климата на среднесрочную 
перспективу  
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Выводы 
 

Разработка, согласование и утверждение Национального 

плана адаптации к изменению климата является сложным и 

длительным процессом 

Адаптация - новое комплексное направление деятельности, 

что требует долгосрочных инвестиционных решений в 

ситуации высокой неопределенности 

Адаптация требует политической поддержки 

Необходимо обеспечить получение новых научных данных 

для обоснования решений относительно вариантов 

адаптационных стратегий 

Планы по адаптации требуют межведомственной интеграции 

и тесного сотрудничества 
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Предложения с последнего заседания 
Комиссии 

 
Утвердить на ведомственном уровне (Минприроды и 
Госэкоинвестагентство) Национальный план адаптации к изменению 
климата, как план первоочередных мероприятий на 2012 год. 
Поручить Госэкоинвестагентству и Минприроды совместно с 
заинтересованными центральными органами исполнительной власти 
продолжить формирование и согласование Национального плана 
адаптации к изменению климата на среднесрочную перспективу 
Поручить Минфину предоставить предложения относительно 
определения источников финансирования Национального плана адаптации 
к изменению климата на среднесрочную перспективу 
Создать при Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата рабочую группу по 
вопросам адаптации к изменению климата 



• Спасибо за внимание! 
• Державне агентство екологічних iнвестицій України 

• Адреса: вул. Урицького. 35, Київ-03035 

•  Приймальня: 

• Тел.:    380 44 594-91-11       

• Факс.: 380 44 594-91-15 

• E-mail: secretary@seia.gov.ua 

•   

• Прес-служба: 

• Тел.:    380 44 594-91-09       

• Факс.: 380 44 594-91-15 

• E-mail: media@neia.gov.ua 
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http://mbox2.i.ua/compose/1187024509/?cto=sbSg1cizr6i8krS9p8SClMq3SI6w
http://mbox2.i.ua/compose/1187024509/?cto=t72zyL58r6TEg1uWvsxxtp8=

