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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ  

РАЦИОНАЛЬНОГО  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

¨ Образована МВРГ по разработке проекта 

Экокодекса

¨ Получен первый проект

¨ Считаем, что необходима доработка с учетом 

механизмов и политик рационального 

природопользования EU.



Управление качеством атмосферного 
воздуха

¨ Проводится работа по улучшения кадастров 
выбросов при поддержке экспертов системы 
ООН

¨ Разработан комплекс мер,  в целях сокращения 
загрязнения воздуха в Бишкек



Управление качеством атмосферного 
воздуха

Приоритеты для дальнейшего развития:
• Проведение  тренингов, направленных на 

улучшение понимания системы управления 
качеством воздуха в ЕС и расширение 
возможностей национальных экспертов

• Проведение оценки комплексных мер по 
улучшению состояния воздуха



Управление качеством 
атмосферного воздуха

Управление качеством воздуха в Бишкеке:
¨ Обзор выбросов в городе и моделирование 

дисперсии загрязнений
¨ Разработка плана управления качеством 

воздуха с учетом необходимости 
совершенствования системы мониторинга 
качества воздуха в городе



Управление отходами

¨ Проблема управления отходами – одна из 
острейших в КР как с экологической, так и с 
социальной точек зрения

¨ Не сформирована система раздельного сбора 
коммунальных и промышленных отходов, 
имеющиеся полигоны отходов не соответствуют 
современным стандартам, рядом с некоторыми 
населенными пунктами располагаются 
несанкционированные свалки отходов, весьма 
остро стоит проблема полигона токсических 
отходов в пригороде г. Бишкека.



Управление отходами

¨ Важнейшими задачами в данной сфере 
признаны: усовершенствование юридической 
базы, поэтапный переход к малоотходным и 
безотходным технологиям, развитие социально-
экономическим механизмов, инициирующих 
минимизацию и повторное использование 
отходов, строительство современных полигонов 
отходов. 



Управление отходами

Меры политик:
¨ Внедрять в стране позитивный опыт стран Европейского 

Союза и использовать наработанный национальный 
положительный опыт в данной сфере:

¨ Максимально и комплексное использовать природные 
ресурсы

¨ Повышать ответственность производителей отходов за их 
обезвреживание и вовлечение в хозяйственный оборот.

Необходимо уточнить  сферу ответственности и 
компетенции действующих в данной сфере институтов, и 
в особенности, определение координирующего органа и 

меру его ответственности и компетенции



Управление отходами

¨ Дальнейшее развитие и принятие Стратегии по 
управлению твердыми бытовыми отходами, а также 
разработка Стратегии и комплекса мер по управлению 
опасными отходами.

¨ Приоритетные проекты: 
¤ Разработка и внедрение системы управления отходами 

в Иссык-Кульской области

¤ Техническая помощь в разработке систем управления 
опасными, радиоактивными и электронными  отходами



Сохранение биологического 
разнообразия

¨ Экосистемы – основа Устойчивого Развития 
Кыргызстана. От состояния биоразнообразия прямо 
или косвенно зависят все без исключения 
социально-экономические сектора страны. 
Сохранившиеся  естественные экосистемы КР 
являются мощными очагами стабилизации не 
только горных, но и прилегающих равнинных 
территорий. В Кыргызстане еще сохранились 
уникальные природные сообщества, которые 
необходимо сохранять, для стабилизации 
экологической обстановки не только в стране, но и 
в  регионе. 



Сохранение биологического 
разнообразия

Приоритет1

¨ В качестве  приоритетной мер в этой сфере 
необходима программа восстановления 
прибрежных пойм и водно-болотных 
территорий. 

¨ проект «Оценка состояния пойменных 
лесов/сообществ КР для принятия мер по их 
восставновлению как мер по сохранению 
уникального биоразнообразия и  climate change
adaptation»

¨



Сохранение биологического 
разнообразия

¨ Приоритет 2: 
¤ Повышение потенциала персонала, 

работающего на природоохранный объектах, 
включая подготовку и повышение квалификации 
экспертов на разных уровнях, разработку 
учебных материалов, разработку 
информационных материалов для посетителей 
природоохранных объектов и местных жителей



Для решения  выдвигаемых приоритетных задач 
необходима постоянная работа по повышению 

уровня грамотности как населения, так и 
специалистов, работающих в области 

управления и широкое вовлечение местного 
населения в процесс

Считаем, что принцип общественного участия в 
системе принятия экологически значимых 

решений является приоритетом для 
устойчивого и демократического развития 

страны в целом.



Благодарю за внимание!


