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7.2. Экологический аспект 
развития

Приоритеты:
} внедрение принципов и требований зеленой 
экономики на всех этапах планирования, принятия 
решений, исполнения и мониторинга. 

} учет принципов "зеленого" роста для пересмотра 
структуры экономики и перехода на развитие с 
минимальным воздействием на природную среду.

} система оценки воздействия на окружающую среду 
- постоянный компонент общегосударственной политики, 

} меры проактивного реагирования на существующие 
и потенциальные риски в виде техногенных катастроф и 
изменения климата, и определить шаги по митигации и 
адаптации.



} Выстраивание единой межсекторальной 
политики по внедрению и продвижению 
ресурсосберегающих, малоотходных и 
безотходных технологий для рационального 
природопользования (использование новых 
технологий для эффективного управления 
водными ресурсами, системой ирригации и 
орошения), энергетических ресурсов 
(энергосбережение и энергоэффективность, 
создание условий для использования 
альтернативных, возобновляемых источников 
энергии);

} обеспечить долгосрочную устойчивость роста и 
избежать природоемкого развития, 



О мерах в области изменения 
климата
} Ведется работа по ратификации Парижского 
Соглашения;

} Продолжается работа над проектом Концепции 
долгосрочных действий по развитию с низким 
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» 
(Концепция НУР);

} Деятельность по процессу национального 
адаптационного (среднесрочного и долгосрочного) 
планирования в стране;

} Ведется работа с ЮНЕП по подготовке Четвертого 
Национального сообщения по РКИК ООН;

} Совместно с ВБ ведется работа по разработке 
национальной системы мониторинга, отчетности и 
верификации парниковых газов (MRV) в области 
землепользования. 



Сотрудничество с ЗКФ 
§ Совместно с ФАО проводится работа по
укреплению потенциала Уполномоченного
Национального Органа по повышению готовности
страны к доступу к ресурсам ЗКФ;
§ Разработаны Координационный механизм
процедуры согласования проектных предложений и 
Техническое руководство процедуры отсутствия 
возражений (согласования) проектов Зеленого 
Климатического Фонда в Кыргызской Республике;
§ Разработана Страница НУО на официальном сайте 
ГАООСЛХ 
§ осуществляется подготовка проектных
предложений (на общ. сумму 80 млн.долл.США)
совместно с рядом международных исполнительных
агентств (ФАО, ПРООН, ВПП, GIZ);



• Учрежден Центр по климатическому финансированию 
Кыргызской Республики (ППКР от 14 августа 2017 года № 
478), в целях привлечения и продвижения инвестиций, 
содействия в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития в условиях изменения климата через 
распространение и передачу современных технологий в 
различные отрасли экономики Кыргызской Республики

• СПАИК нацелена на содействие в мобилизации и максимально 
эффективном использовании финансирования для адаптации к 
изменению климата в ключевых секторах экономики, 
поступающее из разных источников;

• 12 декабря 2017г. Подкомитет ППАИК утвердил 
Климатическую инвестиционную программу КР (КИП)
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В рамках ППАИК



� Ведется пересмотр национальных стратегических документов 
по сохранению биологического разнообразия (Приоритеты 
сохранения биологического разнообразия КР на период до 
2024 года и План действий по их реализации) с учетом 
проведенной оценки финансовых потребностей;

� План финансирования биоразнообразия на основе оценки 
финансовых потребностей - внедрение новых и 
усовершенствованных механизмов финансирования 
биоразнообразия.

� Проект Концепции развития лесного хозяйства до 2040 года.
� Новая редакция Лесного кодекса с учетом экономической оценки 
экосистемых услуг при формировании политики лесной отрасли. 

О мерах в области сохранения 
биоразнообразия и лесных экосистем



� Разработка и внедрение методологии
экосистемного подхода адаптации к изменению климата 
(ЭПАИК) в национальные стратегические документы;

� Улучшение качества данных по продуктам и 
услугам леса и лесного сектора в национальной 
системе учета и статистики; 

� Институционализация статистики изменения 
климата - разработка комплекта индикаторов 
изменения климата;

� Разработка методологии оценки экосистемных услуг и 
природного капитала;



� проект Закона КР «О запрете импорта, производства 
и реализации пакетов из полимерных пленок, 
предназначенные для населения (конечному 
потребителю) на территории Кыргызской 
Республики»;

� разработка ТЭО строительства сортировочного и 
перерабатывающего комплекса на территории курортной 
зоны республики - Иссык-Кульской области.

О мерах в области управления 
отходами



§ Проведен комплексный анализ существующего 
положения системы управления  ТБО в КР.

§ Инвентаризация мест размещения отходов 
потребления на территории КР.

§ Правовой анализ и оценка действующей 
системы государственного управления отходами в 
КР.

§ Разработан План действий по укреплению 
законодательства КР в области управления 
отходами.

Разработка Стратегии управления отходами в 
Кыргызской Республике
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Разработан План комплексных мер по улучшению 
экологической ситуации в городе Бишкек
В проект Плана включены задачи:
§ совершенствование мониторинга и контроля за охраной 
атмосферного воздуха от выбросов автотранспортных средств, 

§ улучшение управления общественным транспортом, для 
разгрузки центральной части города путем оптимизации и 
сокращения количества микроавтобусов из городского 
маршрута, 

§ замена автобусами большой вместимости и газовыми 
автобусами, 

§ обновление троллейбусного парка и увеличения их 
количества и троллейбусных линий, 

§ создание стационарных и мобильных экологических 
пунктов по замеру за выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферу от автотранспортных средств.



Планируемые мероприятия 
� Четвертый Всемирный Горный Форум в Бишкеке в 

2018 году;
� Министерская встреча стран Центральной Азии, 
Монголии и Китая «Большая Азия» (по вопросам 
лесных экосистем) совместно с Азиатско-
тихоокеанской сетью по устойчивому 
лесопользованию (APFNet);



Благодарю 
за внимание


