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Уважаемый Председатель, 
Уважаемые участники Конференции,  
Позвольте поприветствовать всех участников Конференции, а также 

выразить благодарность Европейскому Союзу за поддержку, оказываемую 
нашей республике в решении вопросов в области охраны окружающей среды, 
изменения климата и управления водными ресурсами.  

А также позвольте выразить благодарность Правительству Республики 
Узбекистан за теплый прием и организацию данной Конференции высокого 
уровня. 

Следует отметить, со дня принятия Совместного коммюнике на 
последней 5-ой Конференции высокого уровня, достигнуты ряд 
положительных результатов на национальном и региональном уровнях. 

Кыргызская Республика выразила приверженность к целям устойчивого 
развития. Так, страной принята Национальная стратегия развития Кыргызской 
Республики до 2040 года.  

Утверждена Концепция развития зеленой экономки "Кыргызстан-страна 
зеленой экономики", в рамках которой определены зеленые направления 
развития страны.  

Также подготовлены и приняты ряд стратегических документов, таких 
как: Программа Правительства Кыргызской Республики «Единство. Доверие. 
Созидание.», Программы по развитию сферы туризма, План мероприятий по 
реализации Стратегии охраны и укрепления здоровья населения Кыргызской 
Республики и другие документы и планы стратегического характера, 
касающиеся охраны окружающей среды и водных ресурсов.  

Уважаемые участники, 

Все мы знаем, что 2015 год стал историческим именно благодаря общим 
глобальным усилиям стран по принятию Парижского соглашения и 
национальных целей к нему. 

Кыргызская Республика крайне обеспокоена влиянием глобального 
изменения климата на горные экосистемы: интенсивным таянием ледников, 
влекущим за собой сокращение водных ресурсов, воздействием на здоровье 



населения, сокращением биологического разнообразия, включая деградацию 
горных лесов, деградацией земель, и другими негативными последствиями, 
вызванными глобальным изменениям климата. 

Кыргызская Республика предпринимает определенные меры по 
адаптации и смягчению к изменению климата. 

В настоящее время, готовится Четвертое национальное сообщение по 
изменению климата и начата подготовка двухгодичного отчета страны.         

Ведется активное сотрудничество с аккредитованными агентствами 
Зеленого климатического фонда по мобилизации финансовых средств. 

Также Правительством начаты внутригосударственные процедуры по 
ратификации Парижского Соглашения.  

В 2017 г. Секретариат NDC партнерства поддержало инициативу 
Кыргызской Республики о заинтересованности в присоединении к 
Партнерству NDC и получении поддержки для выполнения обязательств по 
предполагаемым определяемым на национальном уровне вкладов. В 
настоящее время ведется работа по реализации Вклада страны. 

В этой связи, мы приветствуем взаимно-выгодное сотрудничество с ЕС 
в области изменения климата, в частности по: 

- повышению потенциала национальных экспертов и учреждений, 
- созданию устойчивой системы подготовки специалистов;  
- разработке или передачи передовых технологий в области 

окружающей среды;  
- принятию передовой практики в управления отходами и управления 

качеством воздуха на основе опыта ЦА и опыта стран-членов ЕС; 
- оказанию технической поддержки при подготовке инвестиционных 

проектов. 
Поэтому в дальнейшем нам необходимо продолжить исследования в 

области изменения климата, в силу своих возможностей содействовать 
развитию и распространению технологий по снижению антропогенных 
выбросов. Кроме того, необходимо будет учитывать изменение климата в 
национальных социальных, экономических и экологических программах, 
сотрудничать в научных, технических и образовательных сферах, развивать 
образование и просвещение населения, обмениваться информацией по 
вопросам изменения климата.  

Мы понимаем, что эти мероприятия могут потребовать огромных 
политических, финансовых и организационных усилий. Поэтому Кыргызкая 
Республика, как развивающаяся страна, предполагает реализацию 



мероприятий совместно и при помощи Сторон Рамочной конвенции об 
изменении климата и международных организаций. 

В этой связи, вопросы привлечения финансовых и технических 
ресурсов, а также вопросы взаимодействия на региональном уровне особенно 
актуальны сегодня для всех нас. 

Что касается водных ресурсов, то важно подчеркнуть роль горных 
экосистем в накоплении воды, особенно в условиях изменяющегося климата и 
прогнозируемого сокращения водных ресурсов. В  целях построения 
интегрированного управления водными ресурсами, в том числе на уровне 
речного бассейна, в Кыргызской Республике реализовано несколько проектов, 
в том числе Проект улучшения управления водными ресурсами, 
финансируемый Всемирным банком. В месте с тем, хотелось бы отметить, 
чтобы доноры  обращали больше внимания на проблемы горных экосистем, 
как накопителей водных ресурсов ЦА. 

Кыргызская Республика, наряду с Республикой Таджикистан 
располагает значительными запасами водных ресурсов, имеющим огромный 
гидроэнергетический потенциал. В этом контексте, совместное решение 
вопросов, касающихся водных ресурсов, занимает важное место в наших 
отношениях с соседними странами. 

Правительством страны высоко оценивается вклад Правительства 
Финляндии в осуществлении экологического мониторинга, в 2018 году 
завершилась реализация двух проектов в рамках инициативы FinWater WEI 
«Формирование системы принятия решений, основанных на результатах 
экологического мониторинга, направленных на эколого-экономическое 
развитие территории озера Иссык-Куль» и «Укрепление потенциала 
Кыргызской Республики в области оценки состояния озера Сон-Куль». 

Проектами оказывалась поддержка в проведении экологической оценки 
озер Иссык-Куль и Сон-Куль в повышении потенциала экологических 
лаборатории Госагентства. 

Европейский Союз продолжает оказывать существенную помощь 
странам Центральной Азии в достижении поставленных целей и вносит 
значительный вклад в динамичное развитие Кыргызской Республики. Так, в 
рамках Платформы сотрудничества в сфере окружающей среды и водных 
ресурсов проект WECOOP оказал помощь в Разработке системы управления 
бытовыми отходами в Иссык-Кульской области. Кроме того, совместно с 
национальными экспертами было подготовлено проектное предложение 
Укрепление потенциала персонала заповедных зон Кыргызской Республики. 
Проект продолжает оказывать помощь Кыргызстану в доработке проекта 



Экологического кодекса с учетом основных принципов европейского 
экологического права. 
 Что касается трансграничного сотрудничества, то в рамках оказания 
технической помощи проект WECOOP способствовал подготовке проектного 
предложения Совершенствование управления качеством воздуха для трех 
стран – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 

ЕС также играет ведущую роль в реализации программы по 
реабилитации урановых объектов в Центральной Азии. Более 10 лет велись 
предварительные исследования в указанных трех странах, а именно – 
подготовка технико-экономического обоснования и оценка воздействия 
предстоящих работ на окружающую среду. 

В настоящее время ЕС и Кыргызская Республика ведут переговоры, 
направленные на обновление всеобъемлющего двустороннего соглашения, 
которое заменит действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. 

 

Мне также особо хотелось бы отметить осуществляемое сотрудничество 
со странами ЕС в сфере охраны окружающей среды, в частности с 
Правительствами Германии и Финляндии посредством взаимодействия с 
международными организациями, такими как Союз охраны природы 
Германии НАБУ, GIZ и др. Сотрудничества осуществляется в рамках 
реализации ряда проектов. 

В ходе проекта, реализуемого при поддержке Министерства 
экономического сотрудничества и развития Германии (BMUB) «Сохранение 
биоразнообразия и сокращение бедности через управление орехоплодовыми 
лесами и пастбищами с участием местных сообществ» оказывается поддержка 
общинам на юге Кыргызстана в применении устойчивых моделей по 
управлению лесами и пастбищами для защиты биоразнообразия, адаптации к 
изменению климата, сохранения или повышения доходов. 

Отрадно, что данный проект будет иметь продолжение на последующие 
годы. 

Вместе с тем, Кыргызстан выражает благодарность за организацию и 
проведение в рамках Платформы сотрудничества в сфере окружающей среды, 
водных ресурсов и климата ЕС-Центральная Азия ряда региональных рабочих 
и обучающих семинаров в области окружающей среды. 

Отмечая осуществляемое плодотворное сотрудничество с ЕС и 
принимая во внимание разрабатываемое Соглашение о расширенном 
партнёрстве и сотрудничестве между Кыргызской Республикой и 
Европейским Союзом, мы надеемся, на продолжение двустороннего 



эффективного взаимодействия по вопросам обеспечения экологической 
устойчивости и адаптации к изменению климата. 

В заключение, позвольте мне еще раз выразить огромную благодарность 
Европейскому Союзу за оказываемую поддержку в достижении устойчивого 
развития Кыргызской Республики. А также еще раз поблагодарить Республику 
Узбекистан за теплый прием и организацию данного мероприятия. 

 
Спасибо за внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
 
 
Будущие наши приоритетные направления сотрудничества с ЕС: 
 
1.  Управление с твердыми отходами: 
 
1-1. Создание четкой системы логистики по сбору, транспортировке, 

захоронению и утилизации бытовых отходов в регионах республики, 
подкрепленной действенным механизмом технического, материально-
ресурсного и финансового обеспечения.  

1-2. Создание кластеров по переработке и утилизации твердых 
бытовых отходов в регионах республики.  

1-3. Создание мусороперерабатывающих предприятий (заводов) с 
применением современных энергосберегающих и экологических технологий.  



1-3. Строительство полигонов твердых бытовых отходов с 
применением последних достижений науки и практики. 

 
2. Совершенствование системы мониторинга окружающей 

природной среды: 
2-1. Техническое переоснащение экоаналитических лабораторий 

современными измерительными приборами и оборудованием, в том числе 
мобильными лабораторными комплексами. 

2-2. Внедрение новейших методик лабораторных исследований. 
2-3. Повышение квалификации сотрудников экоаналитических 

лабораторий. 
2-4. Содействие в подготовке кадастров растительного и животного 

мира. 
2-5. Создание интерактивной экологической карты с высокой степенью 

визуализации. 
 
3. Развитие Возобновляемых Источников энергии 
 
- Внедрение инновационных технологий, научно-технических 

разработок в сфере развития ВИЭ и повышения энергоэффективности.                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 


