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Приоритетные направления развития Кыргызской Республики

§ Программа Правительства КР «Жаңы доорго – кырк кадам» 2018-2023гг., утв. 
постановлением Парламента Кыргызской Республики от 25.08.2017 г.;

Программа – первый этап реализации Стратегии развития Кыргызской Республики 
на период до 2040 года; 

Программа развития 9 «Экологическая безопасность» - ориентирована на 
вопросы по адаптации к изменению климата, обеспечению экологической 
устойчивости и управлению лесными ресурсами. 
• Кадам 38. Изменение климата
• Кадам 39. Экологическая устойчивость
• Кадам 40. Тоо-Токой



• 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

• Сентябрь-октябрь 2017г.- консультации по СПАИК;

• СПАИК нацелена на содействие в мобилизации и максимально эффективном 

использовании финансирования для адаптации к изменению климата в ключевых 

секторах экономики, поступающее из разных источников;

• СПАИК одобрен на заседании ККПИК 1 ноября 2017г.

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



• 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);

• Инициирована деятельность по процессу национального адаптационного 
(среднесрочного и долгосрочного) планирования в стране (реализация 
основного странового документа по адаптации завершена в 2017 году);

• Ведется работа с ЮНЕП по поддержке подготовки Четвертого Национального 
сообщения по РКИК ООН;

• Ведется работа по разработке национальной системы мониторинга, отчетности 
и верификации парниковых газов (MRV) в области землепользования. 

О мерах в области изменения 
климата



Деятельность в рамках ЗКФ 

§ осуществляется подготовка проектных
предложений совместно с рядом международных
исполнительных агентств (ФАО, ПРООН, ВПП, GIZ);
§ совместно с ФАО проводится работа в целях
поддержки укрепления потенциала
Уполномоченного Национального Органа по
повышению готовности страны к доступу к ресурсам
ЗКФ.



• Инициирован 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. 
• Оптимизировать структуру лесного хозяйства ГАООСЛХ на основании проведенного 

функционального анализа системы управления лесного хозяйства ГАООСЛХ (по вертикали и по 
горизонтали) - разработка стратегического документа по реформированию лесного хозяйства, 
включая механизмы межсекторального сотрудничества и механизмы передачи хозяйственных 
функций частному сектору на уровне пилотных лесхозов.

О мерах в области сохранения 
биоразнообразия и лесных экосистем



• Разработка и внедрение методологии 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;
• Процессы концептуализации зеленой экономики и мероприятий по 

переходу к инклюзивной зеленой экономике;
• 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



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) 

прорабатывается с Азиатско-тихоокеанской сетью по 

устойчивому лесопользованию (APFNet);



Благодарю 
за внимание


