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Legal (законодательный базис) 

Law of Ukraine "On Fundamentals (strategy) of the State Environmental Policy 

of Ukraine till 2020" of 21 December  2010 No. 2818-VI - provides for 

determining by 2015 the basic policy framework on adaptation to climate change 

Decree of President of Ukraine № 1119 “On the decision of the National 

Security and Defense Council of 17 November 2010 “On the challenges and 

threats to national security of Ukraine in 2011” - instructed the authorities to 

develop and approve National Adaptation Action Plan - canceled in 2014 

EU-Ukraine Association Agreement stipulates cooperation to cover objectives 

related to  development of an action plan for long-term (i.e., post-2012) mitigation 

of and adaptation to climate change (Article 365, Annex XXXI)  
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Institutional (институциональный базис) 

Ministry of Ecology and Natural Resources (MENR) forms the state policy 

related to climate change, including adaptation 

State Environmental Investment Agency of Ukraine (SEIA) realizes the 

climate change policy and prepares proposals for its formation, including 

adaptation to climate change 

Inter-Agency Commission (IAC) on implementation commitments of Ukraine 

under UNFCCC intended inter alia to coordinate activities related to adaptation 

to climate change 

 

Inter-Agency Expert Working Group  on adaptation was established under the 

IAC 
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Activities (мероприятия) 

2014 – Workshop “Adaptation at regional level: challenges and solutions” was held 

in Kiev on February 10, 2014.  

Organizers:  SEIA and Regional Environmental Centre (REC).  

Goal: Support adaptation process at all levels 

Focus: regional and trans-regional adaptation 

Participants: experts from FAO, OSCE, UNITAR, and Clima East Project, representatives 

of the central government, local governments, Inter- Agency Expert Group on 

Adaptation, academia and NGOs 

 

Семинар по вопросам разработки энергетическо-климатической политики. 

Торунь (Польша), 26-27 августа 2014 года.  

 

В работе семинара принял участие Министр экологии и природных ресурсов 

Украины Андрей Мохнык 

Главная тема семинара – обсуждение эффективной реализации механизмов 

Киотского протокола к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата   
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Проект «Климатический форум Восточного партнерства» 

(2013-2014) 

Activities (мероприятия) 

Проект реализовывался при поддержке Европейского Союза (EU), Австрийского Агентства Развития 

(ADA), Австрийского Красного Креста (ARC) и Всемирного фонда дикой природы (WWF).  

 
В рамках проекта проводился ряд региональных семинаров: 

 

  «Оценка уязвимости г. Львов к глобальному изменению климата» (26.11.2014, г. Львов) 

  «Оценка уязвимости г. Хмельницкий к глобальному изменению климата» (28.10.2014, г. Хмельницкий) 

  «Оценка уязвимости г. Ужгород к глобальному изменению климата» (27.08.2014, г. Ужгород) 

  «Оценка уязвимости г. Одесса к глобальному изменению климата» (30.09.2014, г. Одесса) 

  «Оценка уязвимости г. Тернополь к глобальному изменению климата» (28.10.2013, г. Тернополь) 

  «Оценка уязвимости г. Полтава к глобальному изменению климата» (24-25.10.2013, г. Полтава) 

  «Оценка уязвимости г. Донецк к глобальному изменению климата» (30.09-01.10.2013, г. Донецк) 
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Activities (мероприятия) 

Проект «LOC-CLIM-ACT: Местные действия по влиянию 

 климатических изменений» 

(2007-2013) 
Проект выполнялся согласно Грантовому соглашению от 02.08.2012 г. в рамках реализации 

Программы трансграничного сотрудничества Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 

Венгрия-Словакия-Румыния-Украина  

 

Разработка Стратегии адаптации к изменению климата для Раховского района Закарпатской области 

(Карпатский Институт развития, Агентство содействия устойчивому развитию Карпатского регтона 

“ФОРЗА”)  

 



Activities (мероприятия) 

Meteorological expedition 

 “From the Earth to the Sky” 
27 July – 2 August 2014 

Polissya conservation area 

 (Zhitomyr Oblast, North-West part of Ukraine) 

Participants: students of 8-10 grades of secondary schools 

Organizers: Ukrainian Hydrometeorological Institute 

                      Foundation “Open Policy” 

Main topics: 

-Meteorology 

-Synoptic Meteorology 

-Dynamic Meteorology 

-Atmosphere Physics 

- Climatology 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


