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ПОЗИЦИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ПРЕДДВЕРИИ КОНФЕРЕНЦИИ «СТОКГОЛЬМ+50: 
ЗДОРОВАЯ ПЛАНЕТА ДЛЯ ОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ – НАША 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ» 

Кыргызская Республика находится практически в центре Евразийского континента, на 
большом расстоянии от океанов, без выхода к крупным международным транспортным 
коммуникациям.

Численность населения Кыргызской Республики составляет 6 млн.636.8 тыс. человек1, из 
которых, по разным оценкам, от 300 тыс. чел. до одного миллиона граждан с семьями 
находятся в трудовой эмиграции. В 2020 году за чертой бедности проживали 1 млн. 678 
тыс. человек2, 73,7 % из которых являлись жителями сельских населенных пунктов.

Сельское хозяйство – это одна из ведущих отраслей экономики страны, как по размеру 
создаваемой добавленной стоимости, так и по численности занятых. Зависимость 
населения от природных ресурсов остается высокой. Так, более половины населения 
страны зависит от луговых экосистем (пастбищ), около 1,2 млн человек зависит от лесных 
экосистем. Экономический рост в Кыргызской Республике до настоящего времени 
происходит в основном за счет недостаточного контроля использования значительного 
объема природных ресурсов. Имеют место потери и деградация природного капитала. 

Вместе с тем Кыргызская Республика привержена осуществлению Повестки дня OOH 
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Качество и уровень жизни, 
права и обязанности Человека стоят в центре политики государства. Социально-
экономическое развитие страны в последние годы было обусловлено сложными 
политическими процессами, вызовами изменения климата, финансовым кризисом, и, 
безусловно, пандемией COVID-19. Для восстановления экономической и социальной 
стабильности  после  пандемии  COVID-19  в  КР  был  принят  пакет  первоочередных  
мер, которые включали элементы «зеленого восстановления». Кроме мер социальной 

1 http://www.stat.kg/ru/opendata/category/39/
2 http://www.stat.kg/ru/news/v-2020-godu-kazhdyj-chetvertyj-zhitel-kyrgyzstana-prozhival-v-usloviyah-bednosti/
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поддержки населения и помощи субъектам предпринимательства, планы мер Кабинета 
Министров КР охватывали такие важнейшие направления, связанные с митигацией и 
адаптацией к изменению климата, как строительство и реабилитация систем питьевого 
водоснабжения и ирригации, создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций для продвижения  проектов  по  возобновляемым  источникам  энергии  
(ВИЭ), продвижение производства  органической  и  экологической  продукции  сельского 
хозяйства и ориентация на развитие «зеленой» экономики в целом. Приняты такие 
важные  стратегические  документы как Национальная стратегия развития Кыргызской  
Республики  на 2018–2040 годы, Климатическая инвестиционная программа Кыргызской 
Республики, Обновленный  Определяемый  на  национальном  уровне вклад  Кыргызской  
Республики  (ОНУВ), Программа  развития  зеленой  экономики  в  Кыргызской  Республике  
на  2019–2023 годы и т.д. 

Процесс «Стокгольм+50» для нашей страны является возможностью оценить прогресс 
и стимулировать деятельность, направленную на достижение Целей Устойчивого          
Развития. Процесс формирования Позиции государства сопровождался широкими 
национальными консультациями, включая участие в этом процессе депутатов Жогорку 
Кенеша, Кабинета Министров, государственных органов, академического и бизнес-
сообщества, представителей финансового сектора, женщин,молодежи и представителей 
гражданского общества, а также с участием представителей всех семи областей регионов 
страны. 

Национальные консультации проходили в рамках трех направлений:

 

В результате проведенных консультаций ряд тем были в той или иной мере выделены 
всеми вовлеченными группами. Это были такие темы как:

Образование, информированность. Обеспечение высокопрофес-
сиональными кадрами – задача номер один, как для системы управления, 
так и для бизнеса и гражданского общества. Без широкого информирования 
населения о целях, задачах и принципах устойчивого развития невозможно 
добиться устойчивых и качественных результатов.  

Мониторинг. В стране реализуется широкий спектр инициатив и проек-
тов по различным целям устойчивого развития, вместе с тем, для оценки 
прогресса и планирования дальнейших шагов необходим системный 
и качественный мониторинг с вовлечением заинтересованных сторон 
и представлением результатов широкой общественности и лицам, 
принимающим решения. 

Осмысление срочной 
необходимости действий 
для достижения здоровой 

планеты и всеобщего 
процветания

Ускорение реализации 
экологического аспекта 
устойчивого развития в 
контексте Десятилетия 

действий и свершений во 
имя устойчивого развития

Достижение 
устойчивого и 
инклюзивного 

восстановления после 
пандемии COVID-19

ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 1 ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 2 ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 3 
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Инфраструктура. Для достижения устойчивых результатов необходимо 
опираться на качественную инфраструктуру, которая обеспечит надежный 
доступ населения к воде и снизит ее потери, к источникам энергии, 
транспортные развязки позволят обеспечить качественное и равномерное 
социально-экономическое развитие регионов, канализационные сети 
– предотвратить загрязнения окружающей среды и т.д. Для Кыргызской 
Республики, как для горной страны инфраструктура играет решающее 
значение для достижения устойчивого развития.

Инклюзивность. Была отмечена значимость вовлечения и участия в 
принятии решений по вопросам устойчивого «зеленого» и развития 
всех заинтересованных групп таких как женщины, молодежь, ЛОВЗ, 
представители регионов и местных общин. Что позволит сформировать 
решения, учитывающие нужды и потребности уязвимых групп и реализовать 
принцип «не оставить никого позади» на практике.

ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 1
РАЗМЫШЛЕНИЕ О НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЗДОРОВОЙ ПЛАНЕТЫ И ВСЕОБЩЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ

Кыргызская Республика, подтверждая свою приверженность целям глобальной эколо-
гической  повестки, является стороной 14 международных договоров в сфере охраны 
окружающей среды. За время независимости наша страна пытается привлечь внимание 
международного сообщества к проблемам горных стран. На конференции Рио+20, 
Кыргызская Республика выступала с “Горной инициативой”, которая фокусировала свое 
внимание на признании и поддержке развивающихся горных стран. Тройственный 
планетарный кризис изменение климата, утрата природных ресурсов разрушение 
экосистем, деградация биоразнообразия и загрязнение окружающей среды оказывают 
непропорционально сильное влияние на горные страны, и мы ежедневно сталкиваемся 
со все усугубляющимися последствиями.

Именно поэтому Кыргызская Республика не может остаться в стороне и выступает в 
качестве инициатора многих региональных и международных процессов, стремящихся 
остановить разрушение окружающей среды. 

В 2021 году Кыргызская Республика стала инициатором  Резолюции  75-й сессии       
Генеральной  Ассамблеи ООН «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество 
ключевой фактор сохранения, восстановления и устойчивого использования 
биоразнообразия».  

По инициативе Президента Кыргызской 
Республики Садыра Жапарова, Генеральная 
ассамблея объявила 2022 год Международ-
ным годом устойчивого горного развития. В 
стране 2022 год объявлен Годом защиты гор-
ных экосистем и климатической устойчивости.
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Перед страной сегодня стоит серьёзная задача по созданию современной системы 
управления, которая сможет эффективно отвечать на вызовы времени. 

Президентом подписан Указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности 
и климатической устойчивости», в рамках которого была поставлена задача повысить            
статус природоохранного органа, что было сделано. С ноября прошлого года    
функционирует Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора,   
до этого работал Государственный комитет по экологии и климату. 

Был разработан и принят Координационным Советом по зеленой экономике и климату 
ОНУВ, в рамках которого страна взяла на себя обязательства сократить выбросы 
парниковых газов на 16.63%  к 2030 году, а с международной помощью на 43.62%.

Процесс «Стокгольм+50» это важный момент для переосмысления достижений и 
определения  пути  для  прорыва.  Кыргызская Республика  определила  для  себя  
следующие  «горячие» точки действий для сохранения здоровой планеты и всеобщего 
процветания:

Изменение климата – курс на сплочение! 
В Кыргызской Республике повышение температуры 
приводит к более частым и интенсивным экстремальным 
явлениям, таким как засуха, непредсказуемая сезонная 
погода и все большее число стихийных бедствий, таких 
как оползни, сели и лавины. Эти последствия приводят 
к потере жизни и средств к существованию, а также 
негативно сказываются на ключевых секторах экономики 
страны, включая сельское хозяйство и энергетику, что приводит 
к экономическим потерям и бедности. Изменение климата представляет собой 
серьезную проблему для достижения целей в области устойчивого развития.

С этой целью перед нами стоят следующие задачи:
В настоящее время Кыргызская Республика начала работу над разработкой 
Национального адаптационного планирования (НАП) (в рамках проекта 
Зеленого климатического фонда, при реализации ПРООН), вместе с тем, НАП 
не охватывает все сектора, определенные в ОНУВ, необходимо расширить 
охват секторов и пилотных территорий; 
Разработать систему Мониторинга, отчетности и верификации (MRV) для 
оценки прогресса достижения ОНУВ;
Разработать доступные методики для оценки климатической уязвимости для 
городов и населенных пунктов Кыргызской Республики, в том числе изучение 
воздействия изменений на состояние здоровья детей и репродуктивные 
функции женщин и мужчин; 
Популяризировать для населения Кыргызской Республики практики       
адаптации к изменению климата и снижения выбросов парниковых газов; 
Принять на Координационном Совете по «зеленой» экономике и климату 
«Стратегические приоритеты обучения по изменению климата»;
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Внедрить системы агрострахования в зонах рискованного земледелия и 
отгонного скотоводства;
Усилить работу в области внедрения национальных экологических,      
органических  стандартов и норм в области производства сельско-
хозяйственной продукции, пищевой и продовольственной безопасности;
Разработать законы, ограничивающие вредные производства, включая 
производство и использование  пластмассовых и  пенопластиковых  
материалов;
Стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, 
внедрение малоотходных и безотходных технологий;
Обеспечить доступ к климатическим ресурсам для местных сообществ, 
включая женщин и молодежь.

Сохранение и рациональное использование водных 
ресурсов является важнейшей общенациональной 
задачей XXI века. Вода, как природный ресурс и 
источник внутренней устойчивости и благополучия 
страны, может быть приумножена только в контексте 
охраны естественных экосистем и ледников Кыргызской 
Республики. Кыргызская Республика - единственная 
страна в Центральной Азии, водные ресурсы которой 
полностью формируются на собственной территории, в этом 
ее гидрологическая особенность и преимущество. Однако, значительная часть 
забираемых  вод теряется при использовании. За период с 2006 по 2010 годы  
средние  потери  воды при транспортировке составили 23% от величины водозабо-
ра. По  прогнозам ученых и по различным сценариям наша страна может лишиться 
от 65–75% до 80-90% ледников к концу века, что повлечет за собой колоссальные 
негативные последствия для всех секторов общества и усилит напряженность   
между странами Центральной Азии. 

С этой целью перед нами стоят следующие задачи: 
Придать особый охранный статус ледникам месторождениям подземных вод 
и граничащих с ними экосистемам (внести изменения в Водный кодекс, Закон 
об особо охраняемых природных территориях (ООПТ);
Усилить мониторинг и научную работу по исследованию ледников и подземных 
вод, обеспечивающих основное питьевое водоснабжение городов; 
Повысить эффективность управления водными ресурсами (бассейновый 
принцип управления, создавать бассейны суточного регулирования);
Внедрить технологии, направленные по улучшению учета воды в 
ирригационной сети, а также новые методы управления водными ресурсами 
и снижению рисков возникновения коррупции в данной сфере, повысить 
прозрачность использования поливной воды; внедрить технологии по защите 
от загрязнений подземных источников питьевой воды;
Обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах 
республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая 
акваторию озера Иссык-Куль.
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Сохранение естественных горных экосистем – наш путь 
к устойчивости. Кыргызская Республика – страна, где еще 
сохранились естественные экосистемы. Они вносят вклад 
в поддержание и формирование климата в Центральной 
Азии, оказывают экосистемные услуги и являются 
богатейшим источником генетических ресурсов. 

С этой целью перед нами стоят следующие задачи: 
Уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, 
принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния;
Внести изменение в Лесной кодекс по вопросам признания «лесов» в качестве 
экосистем;
Естественным лесам Кыргызской Республики придать статус ООПТ;
Обеспечить лесоразведение и агролесоводство на малопродуктивных      
землях;
Усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов 
и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых 
природных территорий;
Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация 
деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения  
экосистем);
Расширить участие местных сообществ, включая женщин и молодежь, в 
управлении пастбищами и сохранении экосистем и биоразнообразия;
Создание семенных банков для сохранения генетической информации;
Продвигать адаптационные и экосистемные подходы, включая применение 
традиционных знаний и практик для достижения позитивного с точки зрения 
природы, углеродно-нейтрального и свободного от загрязнения развития;
Стимулировать проведения научных исследований, включая научный туризм;
Работать с государством и частным сектором по стимулированию инвестиций 
в охрану окружающей среды посредством создания финансовых решений, 
нацеленных на достижение национальных целей по сохранению и развитие 
биоразнообразия.

Человек – в центре перемен! Центром и конечной целью 
развития страны становится исключительно человек или 
социальное развитие. Поэтому, и сегодня, и в долгосрочной 
перспективе развитие человеческого капитала будет 
оставаться абсолютным национальным приоритетом 
Кыргызской Республики. 

С этой целью перед нами стоят следующие задачи: 
Утвердить Концепцию экологической безопасности Кыргызской Республики;
Разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского 
значения планы по обеспечению экологической безопасности и клима-
тической устойчивости;
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Интегрировать вопросы образования для устойчивого развития в системы 
начального, среднего и высшего образования; 
Изучить и популяризировать среди населения знания о рисках для здоровья, 
возникающих при использовании бытовой химии и пестицидов, с особым 
вниманием на их воздействие на здоровье сельских детей и женщин; 
Создать безопасные и экокомфортные города: увеличить нормы озеленения 
и обеспечить устойчивое динамичное увеличение площади зеленых  
насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг 
них зеленых поясов, внести в систему статистической отчетности «дашборд» 
крупных городов;
Принять закон о «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах 
Кыргызской Республики»;
Обеспечить строительство полигонов для размещения токсичных отходов,
Усилить государственный контроль за качеством и безопасностью товаров 
народного потребления;
Разработать онлайн платформу для размещения выявленных        
общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для 
оперативного реагирования уполномоченных органов;
Усилить лидерство и потенциал местных сообществ, включая женщин и 
молодежь для участия в решении проблем изменения климата, снижения 
рисков стихийных бедствий, укрепление мира и безопасности, устойчивости к 
изменению климата и окружающей среды.

ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 2

ДОСТИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО И ИНКЛЮЗИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА (COVID-19)

Пандемия COVID-19 оказала колоссальное давление на социальное и экономическое 
развитие Кыргызской Республики, и последствия этих потрясений население переживает 
до сих пор. Понимание серьезности социально-экономического кризиса, самого 
глубокого за последние 25 лет (спад ВВП на 8,6%), обусловило предоставление гарантий 
со стороны государства на обеспечение функционирования жизненно важных секторов 
– базовых инфраструктур, таких как энергоснабжение, телекоммуникации и объекты 
продовольственной безопасности. 

В соответствии с решениями Конференции Сторон Рамочной Конвенции об изменении 
климата и Парижского соглашения Кыргызской Республикой в 2021 году был подготовлен 
Обновленный определяемый на национальном уровне вклад Кыргызской Республики 
(ОНУВ). Для восстановления экономической и социальной стабильности после    
пандемии COVID-19 в стране был принят пакет первоочередных мер, которые включали 
элементы «зеленого восстановления». Меры не ограничивались социальной поддержкой 
населения и помощью субъектам предпринимательства, но, и включали важнейшие 
направления, связанные с митигацией и адаптацией к изменению климата: строительство 
и реабилитация систем питьевого водоснабжения и ирригации, создание благоприятных 
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условий для привлечения инвестиций для продвижения проектов по возобновляемым 
источникам энергии, продвижение производства органической и экологической 
продукции сельского хозяйства и ориентация на развитие «зеленой» экономики в целом. 
Стимулирование и регулирование экономических и фискальных стимулов по переходу 
к «зеленой» экономике и климатически устойчивому развитию являются важными 
элементами «зеленого восстановления» страны.

Для поддержания и восстановления экономической активности в Кыргызской 
Республике был создан Стабилизационный фонд в целях мобилизации финансовых 
ресурсов, накопления резервов для будущих поколений и финансирования неотложных 
мероприятий, а также снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных 
внешних факторов.

В 2022 году был введен в действие новый Налоговый кодекс, в котором существенно 
снижается налоговое бремя для отдельных, стратегически важных отраслей экономики, 
а также вводятся нормы, стимулирующие снижение объемов теневой экономики. Также, 
включены нормы по поддержке зеленой экономики и зеленых технологий.
 
Президентом подписаны ряд указов, в том числе «О мерах по обеспечению экологической 
безопасности и климатической устойчивости», одной из задач которого стало 
внедрение малоотходных и безотходных технологий.

Принятый в 2021 году Указ «О мерах по развитию агропромышленного комплекса   
Кыргызской Республики» нацелен на развитие сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, 
продовольствия, повышение экспортного потенциала агропромышленного комплекса, 
стимулирование отраслей аграрного сектора как основы продовольственной безо-
пасности страны. В рамках Указа предусматривается  решение задачи по финансированию 
сельского хозяйства на основе кластерного подхода, повышение доступности получения 
фермерами кредитных средств посредством удвоения количества заемщиков в течение 
трех лет, снижение процентных ставок по полученным кредитам, привлечение и 
размещение кредитных средств с длительными сроками возврата.

В 2021 году была принята «Программа по поддержке и развитию женского 
предпринимательства в Кыргызской Республике», нацеленная на создание            благоприятных 
условий для инвестирования, расширения доступа к финансовым ресурсам для женщин-
предпринимателей в регионах, создания условий для обучения желающих женщин 
основам ведения бизнеса и дальнейшего увеличения числа женщин-предпринимателей.

Кыргызская Республика выделила для себя три приоритетных направления,где необходи-
мо предпринять активные действия для устойчивого и инклюзивного восстановления 
после пандемии коронавируса (COVID-19):

Продовольственная  безопасность. В Кыргызской Рес-
публике климатические изменения создают повышенные 
риски для агропромышленного сектора и напрямую 
отражаются на обеспечении продовольственной 
безопасности. Постоянный рост численности населения, из 
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которых более 25% являются бедными, при ограниченных ресурсах и возможностях 
страны, обостряют риски, связанные с обеспечением качества питания населения, 
наличия, доступности и безопасности продуктов питания. Доля населения, 
потребляющего менее 2100 ккал в 2020 году, составляет 45,3 %, этот показатель 
снизился за последние пять лет всего на 0,3 процентных пункта. При этом женщины 
составляют более половины этой категории населения. Недоедание и особенности 
структуры питания приводят к сохранению высокой доли беременных женщин с 
анемией, в настоящее время она составляет 25,5 % всех беременных. 

В Кыргызской Республике степень деградации земель достигла критического 
уровня, а с учетом последствий изменения климата времени на изменение ситуации 
практически не остается. Наиболее приоритетными для страны в ближайшей 
перспективе действиями нам представляются:

Принять новый Земельный кодекс Кыргызской Республики, включая принятие 
норм более рационального использования сельскохозяйственных земель;
Внедрить новые технологии, включая использование механизма трансфера 
технологий, и освоение малопродуктивных земель, а также склоновых и 
предгорных земель;
Изменить культуру отношения к земле и водным ресурсам в сторону их более 
устойчивого и рационального использования;
Распространить устойчивое сельское хозяйство (капельное орошение, 
натуральные удобрения, экологически чистое продовольствие, инновации);
Диверсифицировать сельскохозяйственное производство за счет развития 
рыбоводства и кустарникового ягодоводства, что позволит снизить нагрузку на 
пастбища и улучшить качество питания населения; 
Развивать кластерное агропромышленной производство с учетом спе-
циализации регионов страны, в том числе организовать агрокластеры по 
переработке молока, мяса, грецкого ореха, лекарственных трав, производству 
рыбы, прядильных культур, шерсти и кожи;
Расширять стойловое скотоводство, производство кормов (с выделением 
кредитных линий для женщин по организации такого рода бизнеса);
Усилить потенциал органов местного самоуправления;
Разработать программу комплексного освоения предгорий, отселения 
населения из на потенциально опасных участках (оползней и селей).

Энергетическая безопасность. Повышение средней годовой 
температуры ведет к таянию ледников, снижению водного 
потенциала. Энергетическая безопасность Кыргызской 
Республики во многом зависит от водных ресурсов и 
затрагивает интересы соседних стран.
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Расширение  доступа к недорогой, безопасной энергии для уязвимых слоев 
населения, в  том  числе  сельских  женщин  и детей, играет  важную роль в наращивании 
их экономических возможностей. Электричество является единственным видом 
коммунальных  услуг, охватывающим всю территорию Кыргызской Республики, 
оно используется населением для освещения, отопления и приготовления пищи. 
Возникающие перебои с электричеством наиболее негативно отражаются на 
сельских женщинах ввиду увеличения их нагрузки по выполнению домашней 
работы, уходу за детьми и пожилыми членами семьи. 
 
Обеспечение энергетической безопасности является важнейшим вызовом в 
ближайшей перспективе и снижение напряженности в данном вопросе потребует 
решения ряда задач:  

Развивать возобновляемые источники энергии (ВИЭ), включая выравнивание 
законодательных условий для ГЭС и других альтернативных видов энергии;
Стимулировать разработку и широкое внедрение энергоэффективных и 
энергосберегающих технических решений, в том числе в части повышения 
энергоэффективности зданий;
Поддерживать инициативы местных сообществ, включая женские группы и 
молодежь, по внедрению инновационных технологий по энергосбережению, 
использованию альтернативных источников энергии.

Занятость и профессиональное образование. Занятость 
является ключевым фактором повышения благосостояния 
населения, включая наиболее уязвимые группы – 
молодежь, женщины, лица с инвалидностью, сельские 
жители и другие. При этом, от последствий пандемии 
COVID-19 наиболее пострадали такие сферы экономики 
как туризм, общественное питание, бьюти-индустрия и 
другие, предоставляющие услуги обществу, доходы в которых 
напрямую зависят от покупательской способности населения. В 
группе уязвимых оказались и медики, социальные работники, большинство из них 
– женщины. Согласно исследованиям3 распространение COVID-19 оказало сильное 
влияние на бизнес. Мужчины чаще отмечали влияние COVID-19 на их бизнес, чем 
женщины, но при этом полностью остановился бизнес у большего числа женщин.

Восстановление экономической активности после пандемии, требующее активной 
поддержки от государства, дает нам возможность направить основные усилия 
на создание новых «зеленых» рабочих мест. Профессиональное образование, 
являясь основой для продуктивной занятости, должно стать более инклюзивным 
и нацеленным на формирование трудовых ресурсов, приверженных достижению 
устойчивого развития в стране. 

С этой целью перед нами стоят следующие задачи: 
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Расширить экологическое просвещение и образование;
Внедрить принципы ESG (Environmental, Social, 
Governance) - устойчивое развитие коммерческой 
деятельности, которое строится на принципах 
ответственного отношения к окружающей среде 
(англ., E - environment), высокой социальной 
ответственности (англ., S - social) и высокого 
качества корпоративного управления (англ., G - 
governance);
Развивать малое и среднее предпринимательство, в том числе в сфере торговли 
и деятельности ресторанов с принципом «ноль отходов»;
Использовать потенциал цифровых технологий для обеспечения перехода к 
циркулярной экономике и устойчивому потреблению и производству;
Поддержать женское предпринимательство;
Расширить потенциал создания «зеленых» рабочих мест в таких секторах 
как: сельское хозяйство, энергетика, туризм, транспорт, строительство, IT 
индустрия, креативная экономика, обрабатывающая промышленность и 
переработка мусора;
Активно внедрять научно обоснованные подходы в принятие решений по 
развитию ключевых секторов экономики;
Разработать и внедрить методологию учета природного капитала.

ДИАЛОГ ЛИДЕРОВ 3 

УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
КОНТЕКСТЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ

Кыргызская Республика привержена реализации Повестки дня OOH в области          
устойчивого развития на период до 2030 года. Задачи и индикаторы Целей устойчивого 
развития (ЦУР) включены в государственную политику и отражены в Национальной 
стратегии развития на 2018–2040 годы, Национальной  Программе развития Кыргызской 
Республики до 2026 года. Концептуальной идеей государственной политики является 
обеспечение высокого качества и достойного уровня жизни человека. Кыргызская 
Республика придерживается глобального обязательства «не оставить никого позади», с 
особым акцентом и приоритетным вниманием к наиболее уязвимым группам населения.

В  2020  году  Кыргызская  Республика представила свой первый Национальный 
добровольный обзор (НДО). Первый НДО Кыргызской Республики охватывает 16 целей 
в области устойчивого развития (ЦУР 14 «Сохранение и рациональное использование 
океанов, морей  и  морских ресурсов в интересах устойчивого развития» не 
рассматривалась). Обзор охватил ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), и меры, принятые страной в 2020 году для борьбы с пандемией.

В рамках мониторинга ЦУР в 2019-2020 годах разработана и запущена Национальная 
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платформа отчетности по ЦУР4, где отображаются данные и метаданные, представлено 
графическое изображение показателей и обеспечена возможность скачивания данных в 
различных форматах.

Кыргызская Республика выделила для себя десять наиболее приоритетных ЦУР, где 
необходимо  предпринять первоочередные активные  действия для достижения 
устойчивого развития. К числу приоритетных ЦУР, по результатам проведенных 
консультаций были отнесены цели ЦУР 2,4,6,7,13, в качестве сквозных ЦУР 5,9,11,15,17:

ЦУР 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и улучшение питания, и содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства. Обеспечение 
продовольственной безопасности и сбалансированного 
питания населения является одним из приоритетных 
направлений государственной политики. От уровня 
благосостояния домохозяйства зависит качество, количество 
и разнообразие потребляемых продуктов питания. Для 

организации рационального питания, предоставляемого школьникам, с 2013 года 
Правительством реализуется программа по оптимизации школьного питания. Как 
аграрная страна Кыргызская Республика зависима от различных факторов, которые 
препятствуют возможности улучшенных рационов питания. Резкое повышение 
цен на продовольствие и топливо на глобальном и региональном рынке приводят 
к нестабильности пищевого производства и рыночных цен на основные продукты 
питания. Изменение климата оказывает негативное влияние на природные 
ресурсы, сельское хозяйство, которое является основным источником средств к 
существованию большей части населения. Наиболее приоритетными для страны в 
ближайшей перспективе действиями нам представляются:

Улучшить наличие, доступность и безопасность продовольствия для 
потребления населением, с учетом гендерной и возрастной специфики;
Стимулировать сельскохозяйственное производство базовых продуктов 
питания, внутреннее производство которых является недостаточным 
(хлеб и хлебопродукты, плоды и ягоды, сахар, масло растительное, яйца) с 
использованием существующих инструментов финансирования сельского 
хозяйства, включая льготное кредитование;
Укрепить климатически устойчивое растениеводство и племенное 
животноводство.

ЦУР 4. Обеспечение всеохватного и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности 
обучения на протяжении всей жизни для всех. Получение 
качественного образования закладывает основу для  
улучшения условий жизни людей и обеспечения устойчивого 
развития. В стране существует высокий уровень фактической 
грамотности при одновременном наличии проблем с 
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функциональной грамотностью школьников. Бедность домохозяйств, особенно 
в сельской местности, провоцирует раннее начало трудовой деятельности и 
сопутствующее этому сложности с получением профессионального образования. 
А  профессиональное  образование  при этом несколько отстает от потребностей 
рынка труда. В этой связи достижение ЦУР 4. потребует решения ряда задач: 

Обеспечить справедливый, равный доступ к образованию с учетом гендерных 
аспектов; 
Обеспечить качество образования; 
Эффективно управлять и финансировать системы образования;
Создать условия для развития каждым учащимся и студентом, включая 
взрослых, своих интеллектуальных способностей, формирования «soft skills» 
(«гибкие навыков», норм и правил здорового и безопасного образа жизни).

ЦУР 6.  Обеспечение  наличия и рационального исполь-
зования водных ресурсов и санитарии для всех.  Водные 
ресурсы Кыргызской Республики практически полностью 
формируются на своей территории и при этом страна использует 
не более 25% от имеющихся водных запасов. Водные ресурсы 
являются основой производства электроэнергии Кыргызской 
Республики – около 90% электроэнергии производится 
гидроэлектростанциями. Большая часть забора водных 

ресурсов (около 95%) используется на нужды сельского хозяйства.

Обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде является одним из 
основных приоритетов страны, что отражено в Национальной Программе развития 
Кыргызской Республики до 2026 года. Стратегическим направлением  деятельности 
по достижению ЦУР 6 будет повышение доступа к безопасной питьевой воде 
и санитарии с продвижением принципов интегрированного управления 
пресноводными экосистемами, имеющими важное значение для здоровья  
человека, экологической устойчивости и экономического процветания.

ЦУР 7. Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для      
всех. Энергопотребление в Кыргызской Республике постоянно 
растет, тогда как темпы строительства новых генерирующих 
мощностей отстают от показателей роста потребления. Хотя 
в целом динамика соотношения потребления и производства 
энергоресурсов позитивная: в 2020 году общее потребление 
топливно-энергетических ресурсов превышало производство 

лишь на 4% (в 2015 – на 20%). Только пятая часть населения страны проживает в 
домохозяйствах, использующих в основном чистые виды топлива и технологии для 
приготовления пищи и отопления. Для достижения ЦУР 7. планируется решение 
следующих задач: 

Внедрение программ по энергосбережению и энергоэффективности;
Поддержка развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ);
Проведение сравнительного анализа целесообразности использования 
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солнечной и ветровой энергии в различных регионах на территории страны 
для рационального использования их потенциала; 
Введение на постоянной основе климатических индикаторов для 
энергетического сектора и их мониторинг.

ЦУР 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением 
климата и его последствиями. Кыргызская Республика, 
осознавая   важность  глобальной  проблемы изменения  
климата, прилагает все усилия для адаптации и смягчения 
последствий изменения климата. Особенностью республики 
являются экстремальные природные условия и высокая 
уязвимость  горных  экосистем.  Уже  сейчас в стране 
наблюдаются  последствия  климатических изменений, 

которые оказывают  неблагоприятное  воздействие на экосистемы, здоровье 
населения, сферы экономической деятельности, повышают уязвимость к 
чрезвычайным ситуациям. На территории Кыргызской Республики проявляются 
более 20 видов опасных природных и погодных явлений и процессов. Стратегичес-
ким направлением деятельности в области изменения климата и достижения ЦУР 13 
является формирование в 2022 году Национального адаптационного плана, а также 
выполнение всех своих обязательств, взятых в рамках Обновленного Определяемого 
на национальном уровне  вклада  Кыргызской Республики (ОНУВ), представленного 
мировому сообществу в 2021 году.

Финансирование природоохранных проектов, мониторинг 
и эффективное управление.

Активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению 
дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использова-
ния средств.
Создать прозрачную и инклюзивную систему мониторинга и отчетности по 
использованию средств государственного бюджета и международной поддержки, 
направленной на решение экологических вопросов и адаптации к изменению 
климата. 
Провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на 
рациональное использование природных ресурсов и решение экологических 
проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми 
партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом 
интересов Кыргызской Республики.
Размещать на единый электронный портал результаты всех проектов в сфере 
экологии и изменения климата для обеспечения институциональной памяти. 
Усилить межведомственную координацию с определением государственного 
органа, ответственного за надведомственный контроль и осуществление единой 
согласованной государственной политики по обеспечению экологической 
безопасности и климатической устойчивости.
Усилить роль специализированных видов экспертиз, особенно экологической 
экспертизы при разработке нормативных правовых актов. 
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