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ОЦЕНКА ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)1 

A. Введение 

 
1. Кыргызская Республика – это горная страна в Центральной Азии, окруженная 
сушей со всех сторон. Сложный горный рельеф, расположенный в южной части 
среднеширотного пояса, поддерживает широкий спектр природных экосистем. Горные 
экосистемы стабилизируют региональный климат, в то время как лесные экосистемы 
сохраняют большое разнообразие видов и представляют собой значительный 
рекреационный ресурс. Кыргызская Республика также обладает запасами пресной воды и 
гидроэнергетическим потенциалом. Страна подвергается повторяющимся стихийным 
бедствиям, в том числе землетрясениям, оползням, селям, наводнениям и лавинам, 
которые негативно отражаются на населении (5,7 млн. человек) и наносят экономический 
ущерб. Являясь одной из стран с самым низким объемом эмиссии парниковых газов, 
Кыргызская Республика все же крайне уязвима к воздействию изменения климата.  
 

B. Состояние окружающей среды  

 
2. В целом, в стране имеется 26 типов экосистем и 160 типов высокогорных и 
долинных ландшафтов, которые населяют более 50000 биологических видов. Кыргызская 
Республика входит в список Global 200 Международного фонда дикой природы (WWF- 
МФДП)—перечень наиболее биологически разнообразных экорегионов планеты. В число 
факторов, влияющих на биоразнообразие, входят опустынивание и изменение климата. В 
Записке АБР по окружающей среде в стране содержится описание состояния 
окружающей среды для земли, воды и воздуха, наряду с промышленными и 
муниципальными отходами. В тематической оценке изменения климата, проведенной 
АБР, приводятся детальные характеристики выбросов парниковых газов и адаптации к 
изменениям климата (сноска 1). 
 

C. Приоритеты правительства в отношении экологически устойчивого развития 

 
3. Стратегии в области охраны окружающей среды. Основными стратегиями в 
области охраны окружающей среды Кыргызской Республики являются: 

 Концепция экологической безопасности на 2007-2020гг. (КЭБ) – основной 
документ экологической политики страны, в котором обозначены главные 
экологические проблемы глобального, регионального и национального масштаба. 
Экологические приоритеты КЭБ: первая фаза (2007–2010гг.) - социально-
экономическое развитие с учетом потенциала экосистем; вторая фаза (2010–
2015гг.) - меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, сохранение и 
восстановление естественной природы; и третья фаза (2015–2020) - повышение 
качества окружающей среды и достижение устойчивого природопользования. 

 Пакет мер по обеспечению экологической безопасности Кыргызской 
Республики на 2011–2015гг. (PM EES – ПМ ОЭБ) – это план с описaнием второй 
фазы реализации КЭБ. Он описывает такие приоритеты правительства, как: 
совершенствование регулятивной среды в области охраны окружающей среды; 
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изменение климата; сохранение биоразнообразия; контроль загрязнения воздуха и 
воды; охрана лесов; управление твердыми отходами; снижение рисков стихийных 
бедствий; укрепление потенциала экологического мониторинга, повышение 
информированности население по вопросам экологии.  

 Концепция перехода к устойчивому развитию на 2009–2035гг. (КПУР); еще 
не утверждена официально.  

 
4. Для целей настоящей оценки, КЭБ рассматривается как основной стратегический 
документ правительства в области охраны окружающей среды. Дополнительная 
информация взята из ПМ ОЭБ, рабочего варианта КПУР, а также Стратегии развития 
страны. Этот подход был оговорен и согласован с Государственным агентством по 
охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ). 

 
5. Основные барьеры. Реализация национальных экологических приоритетов и 
планов сталкивается с тремя основными трудностями. Это низкий объем инвестиций в 
охрану окружающей среды Кыргызской Республики, так, в 2008г., они составили лишь 
0,07% ВВП.  ГАООСЛХ является профильным ведомством, ответственным за охрану 
окружающей среды, но его статус в настоящее время ниже, чем у министерства, что 
усложняет работу ГАООСЛХ по внедрению экологических вопросов в экономическую 
деятельность. Потенциал системы экологического мониторинга низок. 
 

D. Оценка программ АБР в области охраны окружающей среды  

 
6. Экологически устойчивый рост — это одно из трех стратегических направлений 
Стратегии АБР 2020. В соответствии со Стратегией-2020, операции АБР в области 
охраны окружающей среды сосредоточены на следующих направлениях: (i) изменение 
климата, включая повышение энергоэффективности, расширение использования систем 
чистой энергии, сокращение неконтролируемых выбросов парниковых газов, 
модернизация систем общественного транспорта, борьба с обезлесением, адаптация к 
необратимым последствиям изменения климата, управление рисками стихийных 
бедствий и устойчивое лесопользование и природопользование; (ii) города с 
благоприятными условиями для жизни, в том числе сокращение загрязнения воды и 
воздуха, более чистые транспортные средства, совершенствование методов сбора и 
удаления твердых отходов, и сокращение городского мусора; а также (iii) дополняющие 
мероприятия. 
 
7. Прежняя стратегия партнерства АБР с Кыргызской Республикой была 
представлена в Совместной стратегии помощи стране (ССПС) на 2007–2010гг., 
подготовленной совместно с несколькими партнерами по развитию.2 Бизнес-план 
операций по стране (БОПС) на 2012–2013гг. обновил ССПС на 2007–2010гг. БОПС 
поддержал общественную инфраструктуру и реформы институционального характера для 
создания прочного фундамента для устойчивого роста с более широким участием 
частного сектора. В рамках БОПС AБР продолжил поддерживать транспортную, 
водоснабжение, другую муниципальную инфраструктуру и услуги, а также энергетическую 
отрасль, управление государственным сектором и образование.  
 
8. Основными задачами помощи АБР в секторе водоснабжения и других услуг в 
рамках ССПС являлись: (i) улучшение качества воды, водоочистных сооружений и 
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организация сбора и удаления твердых отходов в сельских и городских территориях, и (ii) 
продвижение экологически устойчивого развития в зоне озера Иссык-Куль. Сектор 
энергетики был представлен в качестве нового стратегического направления в операциях 
АБР в рамках ССПС. Были одобрены два проекта: в 2010г.3 и в 2012г.4 
 
9. АБР обеспечивает экологически устойчивый рост в Кыргызской Республике на 
уровне проектов и секторов. Компоненты, способствующие экологической устойчивости, 
включены в дизайн некоторых проектов. На уровне проектов, АБР применяет 
экологические защитные меры ко всем проектам, оказывающим от умеренного до 
значительного воздействия на окружающую среду (Проекты категории A и B). В разрезе 
секторов, итоги таких проектов, как Проект устойчивого развития Иссык-Куля, полностью 
соответствуют основной области деятельности АБР по охране окружающей среды. 
 

E. Анализ программ по стране и помощи со стороны партнеров по развитию  

 
10. В число партнеров по развитию, предоставляющих программы помощи в области 
охраны окружающей среды и управления рисками стихийных бедствий, входят 
Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН), Всемирный банк (ВБ), 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), и Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ). Проекты ПРООН по возобновляемой энергии фокусируют внимание на энергетике, 
управлении рисками стихийных бедствий, изменении климата и экологии. ПРООН также 
занимается предотвращением стихийных бедствий и планирует провести оценку риска 
стихийных бедствий в координации со Всемирным банком. Экологический портфель 
Всемирногобанка включает Проект смягчения последствий стихийных бедствий, 
Чрезвычайную помощь энергетической отрасли и Второй проект сельского 
водоснабжения и санитарии. Проекты EБРР в области муниципальной и экологической 
инфраструктуры включают Проект по общественному транспорту г.Бишкек, и 5 
подпроектов в рамках Матрицы реабилитации систем водоснабжения и очистных 
сооружений. Начиная с 1991г., ГЭФ одобрил 13 национальных проектов и 13 
региональных проектов в Кыргызской Республике в области биоразнообразия, борьбы с 
деградацией почв, изменения климата, химической безопасности, а также 
многосекторные проекты. Другие организации, работающие в области охраны 
окружающей среды: Департамент международного развития Великобритании (DFID), 
Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Немецкий банк развития 
(KfW) и Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA). 
 

F. Сравнительный анализ приоритетов Кыргызской Республики и АБР в области 
устойчивой охраны окружающей среды 

 
11. Рекомендации в пунктах 12-18 по интегрированию экологической устойчивости в 
СПС 2013-2017 направлены на соответствие приоритетам Кыргызской Республики (пункт 
3) и АБР (пункт 6). Они также основаны на: (i) портфелях и реализуемых в настоящее 
время проектах других партнеров по развитию, и (ii) ограниченном потенциале 
Кыргызской Республики к заимствованию. Экологические приоритеты Кыргызской 
Республики во многом перекликаются с приоритетами АБР. Основными параллельными 
направлениями, которые предоставляют АБР возможности для участия в обеспечении 
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экологической устойчивости Кыргызской Республики, являются проблемы изменения 
климата и города, пригодные для жизни (с благоприятными условиями для жизни). 
 
12. Изменение климата: Изменение климата - вопрос на повестке дня правительства, 
АБР и партнеров по развитию. Основные вопросы также в целом согласованы. 
Устойчивое лесопользование и природопользование привлекает внимание многих 
партнеров по развитию и обеспечено достаточным финансированием. Бизнес-план 
операций АБР по стране на 2012-2013гг. содержит лишь один проект в рамках данного 
тематического приоритета: Проект реабилитации сектора энергетики. Он направлен на (i) 
реабилитацию Токтогульской ГЭС мощностью 1200 мегаватт, (ii) создание Кыргызского 
центра энергорасчетов, (iii) оценку безопасности плотин Нарынского каскада ГЭС и 
определение корректирующих мер; (iv) проведение программы информирования 
населения с целью получения поддержки общественности для секторных реформ с 
целью улучшеншия работы сектора. АБР также выделяет помощь Кыргызской Республике 
на адаптацию к негативным эффектам изменения климата и продвижение мер по 
сокращению выбросов парниковых газов через два региональных проекта технической 
помощи (РПТП), один по оценке воздействия изменения климата на расход воды в 
бассейнах рек Сырдарья и Амударья,5 второй – на разработку атласа опасных зон и карт 
потенциальных источников ветровой и солнечной энергии, основанных на 
Геоинформационной системе (ГИС).6 
 
13. AБР определил три основных направления помощи: (i) внедрение вопросов 
изменения климата в дизайн инфраструктурных проектов в секторах энергетики, 
транспорта и водных ресурсов с целью повышения устойчивости инвестиций и 
повышения устойчивости страны к изменениям климата; (ii) значительное расширение 
доказательной базы изменения климата в стране; и (iii) решение проблемы, связанной с 
уязвимостью перед изменением климата, и изучение возможности сокращения выбросов 
парниковых газов через специальные автономные проекты. Детальное описание таких 
направлений помощи приводится в Тематической оценке вопросов изменения климата 
для Кыргызской Республики. 
 
14. Города с благоприятными условиями для жизни.7 Правительство 
предпринимает усилия для создания более благоприятных условий для жизни в больших 
и малых городах страны, а такие партнеры по развитию, как ЕБРР, уделяют больше 
внимания в этом направлении малым городам. Прежняя помощь АБР для создания более 
благоприятных условий для жизни в городах концентрировалась на городах, 
расположенных на экологически уязвимых участках юга страны. В рамках Национальной 
стратегии устойчивого развития на 2013-2017 гг. правительство переносит внимание на 
развитие центров роста за пределами Бишкека, Чуйской и Иссык-кульской областей. Они 
включают малые города страны. 
 
15. АБР должен рассматривать выделение помощи на решение проблем в городах в 
соответствии с концепцией правительства по региональному развитию и развитию малых 
городов. Есть три направления с потенциалом для интеграции в СПС по решению 
экологических вопросов. Инвестиции в «чистые» транспортные режимы и контроль 
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загрязнения воздуха наиболее актуальны для городов Бишкек и Ош, крупнейших городов 
в стране. Основными проблемами являются стационарные источники выбросов и быстро 
растущие объемы выбросов автотранспортных средств. ПМ ОЭБ содержит 
маломасштабные меры, финансируемые правительством по сокращению выбросов 
теплоэлектроцентрали г.Бишкек. EБРР в 2011г. одобрил проект Бишкекского 
общественного транспорта на приобретение новых троллейбусов и частичную 
реабилитацию соответствующей инфраструктуры. Тем не менее, такие меры требуют 
сравнительно больших объемов инвестиций для достижения ощутимых результатов. 
Маловероятно, что правительство сможет поддержать их в условиях нынешнего 
ограниченного заимствования.  

 
16. Загрязнение воды представляет собой серьезную проблему в масштабах всей 
республики, но степень вмешательства правительства в контроль загрязнения воды 
крайне низка. ПМ ОЭБ предусматривает израсходовать около 210 тыс. долл. США на 
ремонт водохозяйственных и санитарных объектов, и около 1,05 млн. долл. США на 
инвестиции в водоочистные сооружения за период с 2011 по 2015 годы. Проблема 
загрязнения воды решается, при поддержке Всемирного банка и АБР, однако потребности 
в дополнительной помощи велики. Поэтому, продолжение работы АБР в этом 
направлении внесло бы значительный вклад в приоритеты страны в области охраны 
окружающей среды. 

 
17. Приоритеты Кыргызской Республики в управлении сбором и удалением твердых 
отходов направлены на стимулирование сбережения ресурсов, применение безотходных 
и низко-отходных технологий, а также на реализацию программ по сортировке, 
переработке и утилизации отходов. Эти цели перекликаются с приоритетами АБР по 
сокращению городских отходов и улучшению систем сбора и удаления твердых отходов. 
Муниципальные службы малых городов испытывают существенные трудности со сбором 
и удалением твердых отходов. АБР может рассмотреть поддержку управлению твердыми 
отходами на уровне малых городов в течение периода действия СПС.  
 
18. Дополнительные меры: AБР и правительство делают акцент на 
совершенствование экологической нормативно-правовой базы, и на укрепление 
потенциала государственных учреждений по ее правоприменению. Гармонизация 
национальной системы защитных мер, включая оценку воздействия на окружающую 
среду и государственную экологическую экспертизу с Положением о политике по 
защитным мерам (ППЗМ) АБР, является важным приоритетом в укреплении системы 
защитных мер в Кыргызской Республике.  


