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Природоохранные стратегии и 
программы 

o Национальная стратегия развития Кыргызской Республики 
на 2018-2040 годы;

o Концепция экологической безопасности Кыргызской 
Республики;

o Концепция развития лесной отрасли Кыргызской 
Республики на период до 2040 года;

o Приоритеты сохранения биологического разнообразия 
Кыргызской Республики на период до 2024 года и План 
действий;

o Концепция зеленой экономики в Кыргызской Республике 
"Кыргызстан - страна зеленой экономики

o Программа развития зеленой экономики в Кыргызской 
Республики на 2013-2023 годы
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Меры в области управления 
отходами

Разработана Программа по устойчивому правлению 
отходами КР и вторичными ресурсами 2020-2024:

Øправовой анализ и оценка действующей системы 
государственного управления отходами в КР;
Ø инвентаризация мест размещения отходов потребления 
на территории КР; 
ØПлан мер по реализации Программы по устойчивому 
управлению отходами и вторичными ресурсами на 2019-
2023гг..



Приоритеты КР в управлении 
отходами
o совершенствование законодательства КР в области 

обращения с отходами, разработка механизмов 
регулирования всех процессов обращения с отходами с 
учетом принципов зеленой экономики;

o укрепление  действующей системы институтов 
государственного регулирования  в области обращения с 
отходами;

o внедрение современных механизмов управления отходами 
(развитие системы раздельного сбора, сортировки и 
переработки отходов, регламентация принципа 
расширенной ответственности производителя и импортера, 
стимулирование предприятий для внедрения 
природоохранных, ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий и др.) 
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Управление качеством 
атмосферного воздуха

Разработка национальной стратегии по управлению качеством 
воздуха, включающей: 

o анализ пробелов существующих законодательных и 
институциональных рамок оценки и управления качеством 
воздуха;

o совершенствование системы управления качеством 
воздуха в КР (инвентаризация источников выбросов, 
система мониторинга, система нормирования выбросов и 
др.).

� Реализация Плана комплексных мер по улучшению 
экологической ситуации в городе Бишкек на 2020 год



o Ратификация Парижского Соглашения (Закон 
Жогорку Кенеша КР о ратификации 17.10.2019г.); 

o Запущен процесс по обновлению Определяемого на 
национально уровне вклада Кыргызской Республики 
(ОНУВ/INDC);

o Инициирована деятельность по процессу 
национального адаптационного планирования
в стране;

o Концепции долгосрочных действий по развитию с 
низким уровнем выбросов парниковых газов до 
2050 года;

o Страновая программа по сотрудничеству с ЗКФ.

Политика ГАООСЛХ в области 
изменения климата



• совершенствование нормативных правовых основ вопросов 
изменения климата;

• совершенствование институциональной основы и обеспечение 
межведомственной координации вопросов изменения климата;

• мобилизация финансирования на приоритетные меры по 
митигации и адаптации;

• совершенствование информационных инструментов, 
обеспечивающих мониторинг процессов изменения климата и 
оценку климатических рисков;

• укрепление сотрудничества по вопросам изменения  климата
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Приоритеты сотрудничества КР



• Новая Стратегия ЕС для Центральной Азии;

• Соглашение о расширенном партнерстве и 
сотрудничестве между КР и ЕС;

• Инициатива МИД ФРГ «Зеленая Центральная 
Азия»-Афганистан;

• 1-й Экономический форум Европейский Союз -
Центральная Азия» во второй половине 2020 г. 
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Приоритеты сотрудничества с 
ЕС



Благодарю 
за внимание

www.ecology.gov.kg

http://www.ecology.gov.kg/

