кыргызская республика
Социально-экономические показатели
2002

2005

1 442

1 642

• ВВП на душу населения (ППС в постоянных
международных долл. 2000 г.)

1 574

1 730

• Уровень бедности (% населения, живущего
менее чем на 2 долл. США/сут.)

23,3a

Доходы и уровень бедности
• ВВП (млн постоянных долл. США 2000 г.)
• Годовые темпы роста ВВП в 2002–2005 гг.

4,4

Демография
• Население (млн жителей)

4,99

5,16

• Городское население (%)

35,6

35,8

• Сельское хозяйство

37,7

34,1

• Промышленность

23,3

20,9

• Услуги

39,0

45,0

Структура экономики (% ВВП)

Экспорт (% всего экспорта)
• Сельскохозяйственная продукция

19,5

• Топливо и продукция горнодобывающей
промышленности

15,5

• Промышленная продукция

27,5

Финансовые потоки
• ПИИ (потоки во внутреннюю экономику,
% ВВП)
• ОПР (% ВНД)

0,3

1,9

11,5

10,5

a) и
 ли наиболее близкий год, по которому есть данные.
Данные основываются на ППС, в постоянных международных долл. США на
1993 г.
Примечание: Международный доллар обладает такой же покупательной способностью по отношению к ВВП, как и доллар США в Соединенных Штатах.
Под уровнем бедности понимается процент населения страны, живущего менее чем на 2,15 долл. США в международных ценах 1993 г.

Экологические приоритеты
В настоящее время готовится проект новой Концепции экологической безопасности, которая должна
быть принята в 2007 г. В то же время остаются действующими следующие природоохранные приоритеты,
определенные в Концепции экологической безопасности 1997 г.:
•
•
•
•
•
•
•

Атмосферный воздух.
Водные ресурсы.
Земля и почвенные ресурсы.
Биоразнообразие.
Управление опасными отходами.
Мониторинг.
Экологическое просвещение.

Стратегия развития на период 2006–2010 гг., принятая в 2006 г., определяет экологическую безопасность
как одну из приоритетных задач, которая может быть
осуществлена через следующие приоритетные действия:
• Совершенствование природоохранной политики и
нормативно-правовой основы.
• Укрепление экономических инструментов.
• Мониторинг за состоянием окружающей среды и
рациональным природопользованием.
• Упрощение системы выдачи разрешений на природопользование.
• Укрепление контроля за соблюдением природоохранного законодательства.
• Создание сети особо охраняемых природных территорий.
• Сохранение биоразнообразия и восстановление лесов.
• Восстановление и предотвращение деградации экосистем.

Источник: Всемирный банк, ЮНКТАД, ВТО.
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кыргызская республика
Международное сотрудничество
Главными партнерами Кыргызской Республики в сотрудничестве в области охраны окружающей среды являются
Швейцария, Норвегия, ГЭФ, ТАСИС, Всемирный банк,
Азиатский Банк развития, ЮНЕП и ПРООН.

Число зарегистрированных партнерств
Кыргызская Республика
Количество партнерств на местном и национальном уровне
Количество партнерств на межстрановом уровне
1. Экологическая политика
2.1. Загрязнение воздуха
2.2. Водоснабжение и канализация

Главные меры в области осуществления
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Сохранение биоразнообразия является одним из экологических приоритетов Кыргызской Республики.
С 2003 г. осуществляется укрепление законодательной
основы защиты биоразнообразия благодаря принятию
стратегических документов и законов по лесному хозяйству, биобезопасности и охраняемым территориям.
Предполагается увеличение площади национальной
системы охраняемых территорий с 4,6% до 6% территории страны. Примерами недавно созданных охраняемых территорий являются заповедник Кулунатин
(24 500 га) и Карабууринский заповедник (59 000 га).
Дополнительные меры по защите биоразнообразия
включают введение трехлетнего моратория на рубку,
переработку и торговлю особо ценными породами; выделение финансовых средств из Регионального фонда
охраны окружающей среды природным заповедникам,
начиная с 2006 г.; и утверждение карты особо охраняемых природных территорий Кыргызской Республики.

2.3. Отходы и химические вещества
3.1. Водные ресурсы
3.2. Биоразнообразие
4.1. Интеграция
4.2. Энергетика
4.3. Транспорт
4.4. Сельское хозяйство

Источник: Государственное Агентство по охране окружающей среды Кыргызской Республики.

4.5. Лесное хозяйство
5. Финансирование
6.1. Управление информацией

Матрица мер экологической политики

6.2. Участие общественности
6.3. Экологическое образование
7. Трансграничные проблемы
0

2

4

6

8

10

Примечание: Эта диаграмма включает только те партнерства, которые были зарегистрированы в Базе данных партнерств ВЕКЦА по состоянию на 31 марта 2007 г.
Источник: База данных о партнерствах ВЕКЦА.

Международная помощь в области окружающей
среды
ОПР/ОП на природоохранные цели
Кыргызской Республики, 2003–2005 гг.

млн. долл США
12
10
8
6

Следующие две страницы суммируют меры, предпринятые Правительством Кыргызской Республики,
которые обеспечивают вклад в достижение целей
Экологической стратегии ВЕКЦА. Если не указано
других источников, информация взята из Вопросника
СРГ ПДООС. Для качественной информации охватываемый период – с июня 2003 г. по июнь 2006 г, для
количественной – с 2002 по 2005 г. соответственно.
К другим источникам, упомянутым в матрице, относятся:
1) Отчет по Конвенции о биологическом разнообразии.
2) Веб-сайт Государственного Агентства по охране окружающей среды.
3) Отчет по Рамсарской конвенции.
4) Основный текст данного отчета (см. тематические
главы по использованным источникам).
5) Дополнительная информация, представленная Государственным Агентством по охране окружающей
среды.
Для сбора информации потребовались значительные
усилия, однако матрица не является исчерпывающей.
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Источник: База данных ОЭСР в области оказания помощи для развития, отчеты
доноров и МФИ.
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кыргызская республика

матрица мер экологической
Укрепление институциональной базы
(реорганизация, создание систем,
кадровая политика, обучение и подготовка,
оборудование)

Планирование
(мониторинг состояния окружающей среды, анализ,
цели, планы действий, мониторинг экологической
эффективности)

Командно-административные
инструменты (запреты, прямое
регулирование, система выдачи
разрешений)
•П
 олиция и природоохранные
органы проводили ежегодные
кампании чистого воздуха (5)
•В
 ыведен из обращения этилированный бензин

Загрязнение
воздуха

Водоснабжение
и канализация

• Проект Стратегии реформы сельского ВСК представлен на оценку экологической экспертизы (5)

Отходы
и химические
вещества

• Ратифицирована Конвенция МАГАТЭ о безопасности обращения с отработанным топливом и управлении радиоактивными отходами (5)
• Ратифицирована Стокгольмская Конвенция (5)
• Сформулирована стратегия управления отходами
• Сформулирована стратегия в области управления
химическими веществами

Водные ресурсы

• С 2004 г. ежегодный мониторинг рек Чу и Талас
осуществляется в сотрудничестве с Казахстаном (5)
• Проведена оценка состояния озера Сон-Куль (3)
• Разработана «дорожная карта» по ИУВР (4)

Биоразнообразие

•П
 ри Министерстве сельского хозяйства
создан центр по борьбе с опустыниванием (1)
•О
 бразован межведомственный совет по
биоразнообразию (1)

• Ратифицирован протокол по биобезопасности; за- • Площадь природных охраняекон по биобезопасности направлен в Парламент (5) мых территорий увеличилась
• Ратифицирована Конвенция СИТЕС (4)
на 2%, до 1 млн га
• Проведена инвентаризация водно-болотных угодий
Иссык-Куля (1)
• Разработана схема экологической сети на основе
ГИС (1)

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики

•О
 бразована рабочая группа по транспорту и окружающей среде
•О
 бразована рабочая группа по лесному
хозяйству и окружающей среде
•Н
 азначено национальное агентство
по СО/МЧР

• Создан Национальный Комитет по адаптации к изменениям климата (5)
• Осуществлена новая инвентаризация эмиссий парниковых газов (5)
• Новая Стратегия по энергетике представлена на
экологическую экспертизу
• Утверждена Стратегия развития лесного сектора до
2025 г. Национальный план действий по развитию
лесного сектора, а также Национальная Лесная
Программа на 2005–2015 гг.
• Изданы законы о защите озонового слоя и эмиссиях парниковых газов
• Утверждена национальная рамочная программа по
устойчивому управлению земельными ресурсами (5)

«Сквозные» темы

•З
 арплаты руководителей подразделений
и главных специалистов выросли на 16%

• Проведена оценка потенциала устойчивого развития природоохранных ресурсов (5)
• Проведена оценка потребностей в финансировании
ЦРТ 7 (Экологическая устойчивость) (5)
• Разработан проект экологического кодекса Республики (5)
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кыргызская республика

политики кыргызской республики
Рыночные инструменты
(права собственности, тарифы,
сборы, налоги, залогововозвратные схемы, торговля
квотами)

Информационные инструменты
(маркировка, раскрытие информации, участие
общественности, просвещение, техническое
консультирование)

• Т арифы на газ для населения
увеличены на 15%,
до 3,1 ЕНВ/м3
• Т арифы на электричество
увеличены на 44% для населения и на 20% для промышленных потребителей
•Н
 алоги на транспортное
топливо снизились на 74%

Прямое обеспечение ресурсами
(инвестиционные программы,
финансирование)

•Б
 юджет программы по повышению
энергоэффективности увеличен на 56%
до 4,2 млн ЕНВ

• Комплексная программа пропаганды гигиены
разработана в 200 селениях (5)

Водоснабжение
и канализация

•Н
 ачат пилотный эксперимент • Б
 рошюры и буклеты издавались на регулярной • Р
 асходы на очистку загрязненных земель
по привлечению частного
основе.
выросли до 440 000 ЕНВ
сектора в управлении ТБО
•Р
 егулярно выходит телепередача «Чистый
•М
 одернизированы свалки (4)
(твердыми бытовыми
город»
отходами)(5)
• Опубликованы сборники нормативно-правовых
актов по управлению ТБО (5)
•С
 озданы 433 ассоциации
водопользователей,
занимающиеся орошением
699 тыс. га (68% общей орошаемой территории);
• 3 54 ассоциации вступили
во владение внутрихозяй
ственными оросительными
сетями (5)
•Б
 олее 17 тыс. га земли
лесхозов переданы под
общинное ведение лесного
хозяйства (5)

•П
 риняты правовые документы по общественным экологическим инспекциям (2)

Отходы
и химические
вещества

•Р
 абота по реабилитации и модернизации ирригационной инфраструктуры началась в рамках
проекта Всемирного банка (5)
•В
 2005 г. государственное финансирование
дренажных и оросительных систем выросло
на 17%, достигнув 58 млн ЕНВ (5)
• 2 8 млн долл. США инвестировано в управление
водными ресурсами через проект Всемирного
банка, а 4,7 млн долл. США софинансируются
Правительством (5)

Водные ресурсы

• Финансирование охраняемых территорий из
Республиканского Фонда охраны природы
Сохранения восстановлено в 2005 г. (5)
•Н
 оминальные расходы на управление природными охраняемыми территориями выросли
на 3%, до 5,8 млн ЕНВ

Биоразнообразие

• Т аможенные чиновники и персонал частного
сектора прошли обучение по озоноразрушающим веществам в Центре по озону (5)

•П
 риняты инструктивно
методические указания по
определению платы за загрязнение
•О
 бъем средств, собранных
за счет природоохранных
сборов, увеличился на 3%,
до 21 млн ЕНВ

Загрязнение
воздуха

•С
 оздан Консультативный совет НПО при Госу- • Ч
 исло экологических фондов сократилось
дарственном Агентстве окружающей среды (5) с десяти до восьми
•Д
 ля учителей разработана программа подготовки по экологическому просвещению,
разработаны учебные материалы, отражающие
национальные условия (5)
•С
 оздан сайт Государственного Агентства
по охране окружающей среды
•Р
 аспространена электронная версия отчета
о состоянии окружающей среды (4)
•К
 онсультации по проектам законов сделаны
обязательными (4)
•С
 оздан многосторонний орган ПО/ОУР (4)
•С
 оздан межведомственный орган по ОУР (4)

Интеграция
в ключевые
секторы
экономики

«Сквозные» темы
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