Полноправные люди.
Устойчивые страны.
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ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРООН-ЮНЕП
«БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
«Мы все стремимся достичь лучших условий жизни. Но это невозможно, пока мы будем следовать нынешней
модели роста... Нам необходима практическая модель развития двадцать первого века, которая рассматривает основные вопросы нашего времени: сокращение масштабов нищеты; создание рабочих мест; неравенство; изменение климата; нагрузку на окружающую среду; воду, энергетическую и продовольственную безопасность».
Пан Ги Мун, Генеральный секретарь ООН, «Обеспечение социальной
справедливости в зеленой экономике: обзор и десять соображений для политиков», 2014 г.

Глобальный уровень
Большая часть населения земли зависит от окружающей
среды для поддержания своей жизнедеятельности и благополучия. Устойчивое управление окружающей средой
и природными ресурсами вносит непосредственный
вклад в сокращение масштабов бедности, более устойчивым средствам к существованию и экономическому
росту в интересах бедных. Для борьбы с бедностью, для
содействия обеспечению безопасности и сохранению
экосистем в экономической политике и системе планирования должны быть учтены вопросы экономического
роста и экологической устойчивости.

местные и отраслевые планы развития, от политики
до составления бюджета, реализации и мониторинга.
www.unpei.org

Для достижения этой цели Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Программа
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) объединили свои
усилия и запустили глобальную программу – Инициативу
«Бедность и окружающая среда». Ее основной задачей
является интеграция вопросов бедности и окружающей
среды в национальные и региональные программы
развития.
Через финансовую и техническую помощь Инициатива поддерживает ключевую деятельность
правительств по интеграции экологических приоритетов и сокращению бедности в национальные,
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Факты
• Инициатива «Бедность и окружающая среда»
была официально запущена в 2005 г. и значительно расширила свои масштабы в 2007 г. на заседании Совета управляющих ЮНЕП.
• Инициатива реализуется в Африке, АзиатскоТихоокеанском регионе, странах Европы и СНГ,
Латинской Америке и регионе Карибского бассейна (25 стран).

• В странах СНГ Инициатива реализуется в Армении, Кыргызстане и Таджикистане.
• Инициатива финансируется Правительствами Бельгии, Дании, Германии, Норвегии, Испании,
Швеции, Великобритании, Соединенных Штатов
Америки и Европейской комиссией.
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ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
«БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

1. Понимание взаимосвязи
вопросов бедности и
окружающей среды
и доказательная база

2. Улучшенная политика,
инвестиции и партнерство
для социальных и
экологических приоритетов

Социальное и
гендерное равенство

3. Соответствие национальным целям развития,
Целям развития тысячелетия (ЦРТ) и целям
устойчивого развития

Источник: Проектный документ второй фазы (2014-2017 гг.) Инициативы «Бедность и окружающая среда»
ИНИЦИАТИВА ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
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ОБ ИНИЦИАТИВЕ
ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
Национальный уровень

ФАКТЫ
• За чертой бедности в 2013 г. проживали 2 млн 135 тыс. человек или
37%, из них 73,6% – сельские жители.
Крайняя бедность - 2,8%.

Инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» реализуется Правительством Кыргызской Республики с 2011 г. и предусматривает оказание финансовой и технической поддержки стране в
интеграции экологических приоритетов и вопросов
сокращения бедности в национальные, отраслевые
и местные стратегии и планы развития. Фаза I (20112014 гг.) проекта была официально начата в марте
2011 г. после подписания первым вице-премьерминистром Кыргызской Республики и Постоянным
координатором ООН проектного документа.

• Из 10,6 млн га сельскохозяйственных
угодий 80% подвержены деградации и
опустыниванию.
• 29% от всех чрезвычайных ситуаций
составляют сели и паводки.
• Ежегодно, ущерб от стихий составляет более 1,5 млрд сомов или 37 млн
долларов.

Основными исполнительными партнерами являются Министерство экономики, Государственное
агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству, Министерство сельского хозяйства и
мелиорации, Национальный статистический комитет,
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений, Полномочное представительство Правительства КР в Нарынской области и Суусамырский айылный аймак.

• 604 тыс. человек или 16% населения не обеспечены чистой
водопроводной водой.
• Ожидается сокращение водных ресурсов и ледников (от 64% до 95%) к
2100 г.
• Дефицит энергоресурсов к 2017 г. составит 6 млрд кВт час.
• Расходы
бюджета
на
охрану
окружающей среды на 2012 г. равны
419,0 млн сомов или 0,1% к ВВП.

Источник: Национальный доклад о состоянии
окружающей среды Кыргызской Республики,
2006-2011 гг., данные Национального статистического комитета КР за 2013 г.
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В течение Фазы I Инициатива внесла значительный
вклад, направленный на учет взаимосвязи вопросов
бедности и окружающей среды, повышение благосостояния людей за счет рационального использования
природных ресурсов, что в целом влияет на улучшение социально-экономической ситуации и достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в Кыргызстане.
В итоге был достигнут ряд важных результатов, оказавших влияние на ситуацию по учету взаимосвязи
окружающей среды, бедности и экономики в стратегиях развития как на национальном, так и региональном уровнях, а также при исполнении программ
ООН, в том числе при повышении осведомленности в
сфере устойчивого развития, бедности и окружающей
среды.

• Учет взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды при национальном планировании и
исполнении программ ПРООН;
• Учет взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды при планировании бюджетов на национальном и местном уровнях;
• Повышение осведомленности, потенциала и знаний в области бедности и окружающей среды.
Основываясь на вышеуказанных фактах, Инициатива
ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» сфокусировала внимание на интеграции этих вопросов
в процессы стратегического планирования и оказывает содействие в реализации задач устойчивого развития в Кыргызстане.

В рамках Фазы I Инициатива работала над достижением следующих результатов:

ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ?
Стратегическое планирование устойчивого
развития Суусамырского айылного аймака

Стратегическое планирование устойчивого
развития на национальном уровне

Пилотные демонстрационные
микропроекты

Наращивание потенциала в области стратегического
планирования министерств и ведомств

Наращивание потенциала органов
местного самоуправления в
области стратегического планирования
устойчивого развития

Повышение осведомленности по вопросам
устойчивого развития

СУУСАМЫРСКИЙ АА

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пилотные демонстрационные
микропроекты
Программа устойчивого развития
Нарынской области
Устойчивое управление пастбищами
Наращивание потенциала органов
местного самоуправления в
области стратегического планирования
устойчивого развития
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОПРОСОВ БЕДНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В КОНТЕКСТЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРИБЫЛИ.

ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И ДЕГРАДАЦИЯ
ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, РОСТ ПЛОЩАДИ ДЕГРАДИРОВАННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПАШЕН
И ПАСТБИЩ, НАРУШЕНИЕ СЕВООБОРОТОВ И СТРУКТУРЫ
ПОСЕВОВ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ АГРОКУЛЬТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПЕСТИЦИДОВ СОЗДАЁТ УГРОЗУ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

СНИЖЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И
ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА.

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНУЮ
ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ И НА ДОХОДЫ СЕМЕЙ.

ИНИЦИАТИВА ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАКОПЛЕНИЕ МАССЫ ФАКТОРОВ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРИРОДУ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РОСТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА, УХУДШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОД, ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ, СОКРАЩЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ СОЗДАЮТ
УГРОЗУ ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, КОЖИ
И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ, ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ И
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОТЕРЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, РОСТ РАСХОДОВ НА ЛЕЧЕНИЕ.

ЭНЕРГЕТИКА

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЯХ –
НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
ГАЗООБРАЗНЫМИ ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ, ЗАПОЛНЕНИЕ БОЛЬШИХ
ТЕРРИТОРИЙ ОТВАЛАМИ ТВЕРДЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ.

ЭНЕРГЕТИКА

НЕВИДИМЫЕ ИЗДЕРЖКИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
АТМОСФЕРУ - ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ - РОСТ ЧИСЛА СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ И НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТЕМПЕРАТУР И ВЫТЕКАЮЩИЕ
ОТСЮДА ПОТЕРИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

ЭНЕРГЕТИКА

КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАВНОМЕРНО ОТРИЦАТЕЛЬНО
ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕХ ГРАЖДАН.

Источник: Аналитический отчет проекта «Бедность и окружающая среда: тенденции всестороннего
учета взаимного влияния в Кыргызской Республике», 2012 г.

7

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КЫРГЫЗСТАНА: ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
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Подготовка странового
документа «Приоритеты
зеленой экономики в Кыргызской Республике»;
Национальные консультации
перед РИО+20
(март-июнь 2012 г.).

Создан Национальный совет
по устойчивому развитию
при Президенте Кыргызской
Республики. Объявлен курс страны
на устойчивое развитие
(ноябрь 2012 г.).

Для реализации Национальной стратегии по устойчивому
развитию КР Правительством
разработана Программа и План по
переходу Кыргызской Республики
к устойчивому развитию на 20132017 гг. (март 2013 г.).
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Разработаны и утверждены Программа устойчивого развития Нарынской области на 2014-2017 гг. и
Стратегия устойчивого развития
Суусамырского айылного аймака на
2014-2017 гг.
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Участие в Саммите
РИО+20 делегации Кыргызской Республики во главе с
премьер-министром
(август 2012 г.).

Указом Президента Кыргызской Республики утверждена
Национальная стратегия по
устойчивому развитию Кыргызской
Республики на период 20132017гг. (январь 2013 г.).

Впервые Парламентом была
принята Программа и План
по переходу Кыргызской
Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 гг. как «Пятилетка созидания - 2017»
(декабрь 2013 г.).
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Правительство Кыргызской Республики внедряет
принципы устойчивого
развития в стратегии развития регионов страны.

ИНИЦИАТИВА ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

Участие в консультациях на
пути к устойчивому развитию
на глобальном и региональном уровнях. «Будущее,
которое мы хотим»
(с августа 2012-2013 гг.).

В Нью-Йорке делегация
Кыргызстана на Генеральной
Ассамблее ООН представила Национальную стратегию по устойчивому развитию Кыргызской Республики
на период 2013-2017 гг. и III отчет
Кыргызской Республики о
достижении Целей развития
тысячелетия (ЦРТ)
(сентябрь 2013 г.).

Начинается разработка долгосрочной стратегии устойчивого развития (распоряжение
Правительства КР, март 2014 г.).
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Правительство Кыргызской Республики разрабатывает секторальные,
региональные и местные стратегии
и программы по переходу к устойчивому развитию.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАЗЫ I

РЕЗУЛЬТАТ 1. УЧЕТ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОПРОСОВ БЕДНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ ПРООН
«Проектная инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда» стала одним из ключевых звеньев по
продвижению инициатив и популяризации идей устойчивого развития в Кыргызской Республике».
Приветственная речь Министра экономики Т. Сариева на Заседании
Наблюдательного совета Инициативы «Бедность и окружающая среда», март 2012 г.
УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ КООРДИНАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
К числу благоприятных предпосылок в продвижении
инициатив по борьбе с бедностью и охране окружающей среды надо отнести политическую поддержку со
стороны Правительства Кыргызской Республики.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Наблюдательный совет под
председательством Министерства
экономики (создан на основе
Меморандума о сотрудничестве
и партнерстве между
министерствами и ведомствами
от 16 марта 2012 г.)

Платформа, созданная в 2012 г. для укрепления межсекторального взаимодействия и сотрудничества по
продвижению Инициативы под председательством
Министерства экономики Кыргызской Республики,
включает в себя:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Межведомственная рабочая группа
(создана решением 1-го
заседания Национального
совета от 16 марта 2012 г.)

Министерства сельского
хозяйства, энергетики,
чрезвычайных ситуаций,
социальной защиты,
здравоохранения, образования
и науки, Госагентства охраны
окружающей среды и лесного
хозяйства, по делам
местного самоуправления,
Национальный
статистический
комитет

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА
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ДЕМОНСТРИРУЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ
Интеграция трех взаимосвязанных вопросов устойчивого развития
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ и
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ в ключевые стратегические документы КР:

Национальная стратегия
устойчивого развития
Кыргызской Республики
на период 2013-2017 гг.
(утверждена Указом Президента
Кыргызской Республики
от 2 января 2013 г.)
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Программа
Правительства
Кыргызской Республики
по переходу к
устойчивому развитию на
2013-2017 гг.
(одобрена Постановлением
Правительства Кыргызской
Республики от 30 апреля 2013 г.
№ 218 и утверждена Жогорку
Кенешем Кыргызской
Республики от 18
декабря 2013 г.)

ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ:
Развитие человеческого капитала абсолютным
национальным приоритетом Кыргызстана.

Постепенный переход на
ресурсосберегающие технологии.

Комплексное и сбалансированное государственное
управление по трем взаимосвязанным компонентам
развития: 1) экономический рост; 2) социальное развитие;
3) экологическая устойчивость.

Сохранение биоразнообразия и восстановление
природных экосистем, снижение рисков бедствия
в условиях изменяющегося климата.

Выстраивание экономической политики с учетом
рационального использования природных
ресурсов.

Рассеивание иллюзии неисчерпаемости
природных ресурсов в условиях ограниченности
ресурсов и потребности в их рациональном
использовании.

Включение экологического фактора в систему основных
экономических показателей развития. Сегодня
традиционные макроэкономические показатели
(ВВП, доход на душу населения) игнорируют
экологическую деградацию.

Изменение подходов государственного
фискального регулирования для снижения
загрязнения окружающей среды.

Учет обеспечения экологической безопасности в
промышленном производстве, произведение расчета
выгод и затрат в рациональном и не рациональном
управлении природным капиталом.

Проведение специализированной экспертизы
Бюджетного кодекса, включая экологическую.

Применение принципов природосберегающего
экономического роста.

Продвижение естественных приоритетов
устойчивого развития (горные экосистемы,
водные ресурсы, сельское хозяйство,
энергетика, туризм).

Обеспечение роста сельскохозяйственной
продуктивности с учетом экологической
устойчивости.

Развитие эколого-экономического
мышления населения.

Внедрение механизмов энергосбережения и
энергоэффективности, низкоуглеродного
развития и расширения нетрадиционных
источников энергии.

Улучшение экономических, экологических и
социальных рейтингов страны в мировом развитии,
включая заметное повышение рейтинга Кыргызской
Республики по индексу человеческого развития.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Инициатива «Бедность и окружающая среда» в Кыргызстане оказала поддержку Правительству в разработке пакета документов, обеспечивающих методологическую базу для разработки программы и плана
по переходу к устойчивому развитию на 2013-2017 гг.
Инвентаризация законодательной базы выявила, что
ряд законов не работает, многие из них не актуальны и устарели, кроме того, имеется ряд юридических
противоречий. В рамках проекта были определены

стандартные требования к разработке стратегии,
структура документа, последовательность шагов, а
также новизна на каждом из шагов стратегического планирования. В основу формулирования целей,
приоритетов, задач и мер легла триединая концепция
устойчивого развития, основанная на взаимосвязи и
взаимозависимости социальных, экономических и
экологических аспектов.

УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Методологическое руководство по стратегическому планированию и бюджетированию УР на национальном и
региональном уровнях (прошло согласовательные процедуры по установленному регламенту и направлено на одобрение
Правительства). C материалами можно ознакомиться на сайте Министерства экономики: www.mineconom.kg.

Методика инвентаризации секторальных стратегий для учета компонентов устойчивого развития экономического
роста, охраны окружающей среды, социальной интеграции и гендерного равноправия. (По данной методике проведена
инвентаризация 11 секторальных стратегий, разработаны рекомендации для включения вопросов УР и гендера).
Министерство экономики КР проводит экспертизы своих программ и планов по данной методике.

Создано Управление по стратегическому планированию в Министерстве экономики Кыргызской Республики.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Разработаны рекомендации по внедрению компонентов устойчивого развития на основе проекта бюджета на
программной основе на 2014 г. и прогноза на 2015-2016 гг. Министерства сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики и Министерства образования и науки Кыргызской Республики, которые были обсуждены
с представителями министерств.

Получены письма-подтверждения от Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства сельского
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики и Министерства образования и науки Кыргызской Республики по
согласию вышеуказанных министерств оказывать содействие в подготовке рекомендаций по внедрению компонентов
бедности и окружающей среды, а также вопросов устойчивого развития в бюджеты на программной основе.

Работа с Министерством сельского хозяйства и Министерством образования и науки по внедрению аспектов бедности
и окружающей среды показала, что при интеграции мер, учитывающих устойчивое развитие, в программных бюджетах
наблюдается значительное увеличение ресурсов, необходимых для их реализации. Учитывая ограниченность
бюджетных средств, это предполагает необходимость поэтапной работы по интеграции инициативы в программные
бюджеты на протяжении нескольких бюджетных циклов.

В рамках работы по интеграции устойчивого развития в бюджетирование регионов подготовлен раздел по
оценке финансовых ресурсов в Методическое руководство для органов местного самоуправления (МСУ)
по разработке стратегий и планов устойчивого развития.

Разработаны разделы по источникам финансирования и бюджету для проектов Стратегии устойчивого
развития Суусамырского айылного аймака на 2014-2017 гг. и Программы устойчивого развития Нарынской
области на 2014-2017 гг.
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ГЕНДЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Проведение гендерной экспертизы Программы Правительства КР по переходу к устойчивому развитию 2014-2017 гг.
(одобрена Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 апреля 2013 г. №218 и утверждена
Жогорку Кенешем КР от 18 декабря 2013 г.). Документ размещен на сайтах www.president.kg,
www.government.kg, www.mineconom.kg.

В Национальной стратегии устойчивого развития до 2017 г. и в Программе и Плане Правительства по переходу к
устойчивому развитию на 2013-2017 гг., впервые гендерные вопросы включены в число приоритетных направлений.
Гендерные показатели также включены в число ключевых индикаторов устойчивого развития. Так, из 70 целевых
индикаторов человеческого развития, определенных в Программе по переходу Кыргызской Республики к устойчивому
развитию на 2013-2017 гг., 23 индикатора являются гендерно-чувствительными.

Учет гендерных вопросов в стратегическом планировании УР в Нарынской области и Суусамырском айылном аймаке.

Включение гендерной экспертизы в методологические основы разработки стратегических планов на национальном,
региональном и секторальном уровнях.

Анализ 16 секторальных стратегий на предмет гендерной чувствительности.

Оказана поддержка по усилению экономических возможностей сельских женщин Кара-Сууйского и Кара-Коюнского
айыл окмотах Нарынской области при сотрудничестве с ООН Женщины (100 участников, 55% женщин).
Повышение информированности специалистов айыл окмоту и сельских женщин по вопросам
гендерно-чувствительного планирования и бюджетирования (42 участника, 60% женщины).

Демонстрационные проекты в Нарынской области и Суусамырском айылном аймаке с учетом гендерных вопросов
(«зеленые проекты», инфраструктурные и доходоприносящие проекты).

Распространение лучших результатов проекта в Суусамыре по устойчивому управлению пастбищами начато в 5 айыл
окмотах Нарынской области, в Ошской и Баткенской областях с учетом гендерных вопросов.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
«В марте 2013 года опыт Кыргызской Республики, как пилотной страны по адаптации индикаторов зеленого роста Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), был продемонстрирован по инициативе ОЭСР и проектной
инициативы ПРООН-ЮНЕП с участием представителей Министерства экономики КР и Национального статистического
комитета КР в рамках пражских консультаций стран Восточного Партнерства и Центральной Азии».
Из протокола ОЭСР по результатам пражских консультаций стран
Восточного Партнерства и Центральной Азии, 5-6 марта 2013 г.

Кыргызстан стал первой страной в регионе, начавшей
апробирование набора индикаторов зеленого роста
Организации экономического сотрудничества и развития. На уровне принятия политических решений
признана четкая взаимосвязь данного набора показателей с проводимой на сегодняшний день в стране
политикой, в частности, с Национальной стратегией
устойчивого развития и Программой и Планом Правительства по реализации данной Программы до 2017 г.
За основу для внедрения индикаторов зеленого роста
в Кыргызстане были взяты набор показателей (Отчет ОЭСР «Оценка прогресса в направлении зеленого
роста: Показатели ОЭСР», 2011 г.) и методология, разработанные ОЭСР в результате межправительственного сотрудничества экологического, экономического и статистического сообществ, включая 34 страны
- членов ОЭСР.

спечивать дальнейшее продвижение и утверждение
на национальном уровне. В соответствии с дорожной
картой мониторинг и оценка матрицы индикаторов
зеленого роста также будет осуществляться уполномоченным государственным органом - Министерством экономики Кыргызской Республики.
Финальный проект матрицы национальных индикаторов, разработанных на основе рекомендаций ОЭСР,
включает в себя 65 показателей, характеризующих
экономический рост, социальное развитие и состояние окружающей среды, являющихся компонентами
устойчивого развития.

В конце 2013 г. был сформирован финальный проект
пакета материалов зеленого роста, включающий:

Показатели Матрицы национальных индикаторов
зеленого роста основываются на данных уже собираемых либо Национальным статистическим комитетом,
либо соответствующими министерствами и ведомствами. Данная Матрица национальных индикаторов
зеленого роста является частью системы статистической отчетности.

• матрицу индикаторов зеленого роста;
• дорожную карту по мониторингу и оценке индикаторов зеленого роста;
• руководство по национальным индикаторам
мониторинга и оценки зеленого роста.

Последующим шагом работы в этом направлении станет разработка и внедрение информационной системы мониторинга прогресса зеленого роста и оценки
продвижения приоритетов устойчивого развития
Кыргызской Республики.

Весь пакет документов передан Министерству экономики, как ключевому партнеру, который будет обе-
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СТРУКТУРА МАТРИЦЫ
ИНДИКАТОРОВ ЗЕЛЕНОГО
РОСТА

Блок 1. Продуктивность углерода и
энергетики (17 индикаторов)
Блок 2. Природные активы
(15 индикаторов)
Блок 3. Экологическое качество жизни
(12 индикаторов)
Блок 4. Экономические возможности
и политика реагирования
(12 индикаторов)
Блок 5. Социально-экономический
контекст и характеристики роста
(9 индикаторов)

Характеризует эффективность
использования природных
ресурсов (производство и
потребление) и отходов,
образованных в результате.
Дает представление о том,
запасами каких важнейших
природных ресурсов и в каком
количестве обладает
Кыргызстан.
Позволяет оценить влияние
окружающей среды и
имеющейся инфраструктуры
(канализация, чистая питьевая
вода и др.) на уровень жизни и
здоровье людей.
Отражает доходы, получаемые
от экологических платежей и
экологических товаров и услуг
(туризм).
Включает социальный
компонент; oбеспечивает
взаимосвязь интерпретации
всех показателей.
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ПАРТНЕРСТВО С АГЕНТСТВАМИ ООН

Учет взаимосвязанных вопросов бедности и окружающей среды в страновой программе системы ООН в
Кыргызской Республике на период 2012-2017 гг.

Повышение осведомленности агентств ООН по вопросам бедности и окружающей среды (2 семинара).
Разработка руководства по интеграции вопросов бедности-окружающей среды-изменения климата в программный
цикл агентств ООН.

Сотрудничество с ООН Женщины по усилению экономических возможностей уязвимых сельских женщин с учетом
экологических вопросов в Нарынской области.

ПАРТНЕРСТВО С ПРОГРАММАМИ ПРООН
Оценка вклада экосистемных услуг в благосостояние сельских жителей в рамках оценки программной деятельности
программы ПРООН по сокращению бедности за 2006-2011 гг. Результаты включены в итоговую публикацию
«Бедность и окружающая среда: вклад ПРООН» (www.undp.kg, www.unpei.org).

Интеграция экологических вопросов с учетом изменения климата и чрезвычайных ситуаций (ЧС) в
доходо-приносящие и зеленые проекты сельских групп через микропроекты в Нарынской области и
Суусамырском айылном аймаке.

Официализация информационной системы «Электронный жайыт комитет», как инструмента по устойчивому
управлению пастбищами в Кыргызской Республике (система принята на баланс Министерства сельского хозяйства
и мелиорации КР).

Наращивание потенциала госорганов по вопросам стратегического планирования устойчивого развития при
площадке Министерства экономики КР (национальные и региональные консультации, семинары для статс-секретарей
и пресс-офисов госорганов).

ИНИЦИАТИВА ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»
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Экспертное сопровождение процессов разработки Национальной стратегии устойчивого развития КР до 2017 г.
и Программы Правительства Кыргызской Республики по переходу к устойчивому развитию 2014-2017 гг.

Включение раздела по взаимосвязанным вопросам бедности и окружающей среды в Третий Национальный отчет о
прогрессе по достижению ЦРТ в Кыргызской Республике (www.undp.kg).

Оценка состояния окружающей среды Кыргызской Республики на 2006-2011 гг. Результаты представлены в первом
Национальном докладе о состоянии окружающей среды в КР на 2006-2011 гг. (www.undp.kg, www.nature.kg).

Поддержка участия лидеров Кыргызской Республики на глобальном саммите Рио+20. Вклад в разработку
странового документа «Перспективы зеленой экономики в Кыргызской Республике».

Наращивание потенциала госорганов по вопросам учета вопросов бедности и окружающей среды, изменения
климата и чрезвычайных ситуаций в стратегическом планировании. Разработан учебный модуль, который внедрен
в учебную программу Учебных центров Министерства финансов, Нацстаткома и Министерства по ЧС и ведется
обучение сотрудников этих ведомств.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ (доллары США)

1 732,50
ПФ

20 240,00

2 300,00
PBF

CAREC

24 272,73
ГЭФ

1 000,00

76 672,87
BCPR

МЭ

156 024,23
TRAC

816,00

28 035,91
DАО

Фонды

175 161,76
БиОС

5 591,79

Партнеры

НПО

Бенефициары

Проекты и программы ПРООН

Игог: 528 639,18
18

21 240,00

36 791,40

Средства
БиОС

43 199,18

МСУ

464 200,00

БиОС – Инициатива
“Бедность и окружающая среда”
DAO – Программа ООН
«Единство действий»
TRAC – Грантовый
источник ПРООН
BCPR – «Бюро по предотвращению кризисов
и восстановлению»
(ПРООН)
ГЭФ – Глобальный
экологический фонд
PBF – Фонд миростроительства ООН
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ПФ – Правительство
Финляндии
Фонды – Местные
фонды
МСУ – Местное
самоуправление
НПО – Неправительственные организации
МЭ – Министерство
экономики
CAREC – Региональный
экологический Центр
Центральной Азии

РЕЗУЛЬТАТ 2. УЧЕТ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОПРОСОВ БЕДНОСТИ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ НА
НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕСТНОМ УРОВНЯХ
«Устойчивое развитие регионов является важнейшим условием устойчивого развития страны».
Программа и план по переходу Кыргызской Республики
к устойчивому развитию на 2013-2017 гг.

Региональный уровень
Суусамырская долина расположена в Чуйской
области Кыргызской Республики, является высокогорной и географически замкнутой. В зимнее время
из-за температурной инверсии – одно из наиболее
холодных мест в стране, зима здесь длится шесть-семь
месяцев, морозы достигают -40, -45°С. Жизнедеятельность сельчан затруднена отдалённой расположенностью отрайонного центра, расстояние от районного
центра 100 км, от областного центра 225 км, от города
Бишкек 165 км. В Суусамырский айылный аймак входят шесть сел, где проживают около 7 тысяч человек.
В основном его жители занимаются скотоводством.
Горная местность, плохая инфраструктура ограни-

чивают доступ населения к рынкам и к улучшению
жизненных условий.
Нарынская область расположена в юго-восточной
части республики, на расстоянии 180 км от ближайшей железнодорожной станции. Вся область является
высокогорным регионом со сложным рельефом и
расположена на высоте 1500 м над уровнем моря.
Около 70% её территории занимают горные хребты.
Климат области континентальный, зима холодная и
продолжительная. Согласно данным Национального
статистического комитета бедность в Нарынской
области в 2013 г. составила 43,8%.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ (СП УР):
1) Методологическое руководство
по СП УР на региональном
уровне. 2) Доработка Программ УР
Нарынской области и
Суусамырского айылного
аймака (АА) на 2014-2017 гг.

ПАРТНЕРЫ:
Областные структуры
Минэкономики, Министерство сельского
хозяйства и мелиорации, Государственное
агентство по делам местного
самоуправления и межэтнических
отношений, Полномочное
представительство Правительства КР
в Нарынской области, 5 айыл окмотов
Ат-Башинского и Нарынского районов,
Суусамырский айылный аймак, Нарынский
Госуниверситет, программа ПРООН
комплексного развития
Нарынской области, ООН
ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Женщины, программа
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП:
ПРООН «Окружающая среда
и энергетика».
Обучение вопросам стратегического

ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ 5-ТИ АО
НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ И
СУУСАМЫРСКОГО АА:
Реализовано 14 микропроектов совместно
с программой комплексного развития
Нарынской области.
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УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПАСТБИЩАМИ:
Инвентаризация и экономическая
оценка пастбищ 5-ти АО Ат-Башинского
и Нарынского районов.
Принятие на баланс МСХиМ
информационной системы
“Электронный жайыт
комитет” (ЭЖК).
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планирования УР Жайыт комитетов и АО
по устойчивому управлению пастбищами
совместно с Нарынским Госуниверситетом
(НГУ) и университетом Центральной
Азии (УЦА). Обменные визиты между
Нарынской областью и Суусамырским
АА по изучению передового опыта.
Введение специализации
«Жайыт адиси» в НГУ.

ВКЛАД В УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАСТБИЩАМИ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
Более 60% пятимиллионного населения Кыргызской
Республики, проживающего в сельской местности,
напрямую зависит от использования природных
ресурсов, как источника средств выживания, и оказывает сильнейшее воздействие на них. Основной
природный ресурс – горные пастбища, которые
составляют 40% от территории страны и 85% земель
сельскохозяйственного назначения. Регулирование
нагрузки на пастбища является одним из важнейших
элементов устойчивого их использования, и позволяет обеспечивать их высокую продуктивность в долгосрочной перспективе.
22% территории Кыргызской Республики – Нарынская область - 4520 млн га. 25% сельскохозяйственных угодий страны – Нарынская область.
• В 2012-13 гг. была проведена работа по инвентаризации земельного фонда пяти пилотных сел а/о
Кара-Суу, Кара-Коюн Ат-Башинского района и а/о
Доболуу, Орток и Сары-Ой Нарынского района.
Общая площадь составила 360 тыс. га, из которых
107 тыс. га - пастбища.
• При инвентаризации были подготовлены картографические материалы с определением фактических границ, площадей угодий по всем участкам, урочищам в разрезе пилотных айыл окмоту
с вычислениями и всеми изменениями, произошедшими за последние 25 лет.
• Проведено геоботаническое обследование,
экономическая оценка ресурсного потенциала
пастбищ и возможности получения дохода от
животноводческой продукции и составлены планы выпаса скота, как оперативный инструмент
управления.

• Проведен учет имеющегося поголовья скота,
места их выпаса, маршруты перегона и сроки
использования. При экономической оценке было
учтено производство животноводческой продукции, ее конечная стоимость и возможность
получаемого дохода сельчанами с используемой
площади. В результате работы установлено, что
обследуемая площадь, при грамотном управлении, может приносить доход в 13 млн долл. США.
• Полученные материалы утверждены в Райгосадминистрациях и оформлены соответствующими
постановлениями.
В результате, местные сообщества получили:
1. Картографический материал, с указанием видов
угодий, площадей, границ участков, урожайности,
запасов корма и потенциал выпасаемого скота на
участке.
2. Ведомости инвентаризации, с указанием площадей и угодий, вкрапленных участков, участков постороннего пользования и нарушенных земель.
3. Экономическую оценку в виде оценочных ведомостей, с указанием стоимости каждого участка
(с учетом рыночных цен).
4. Планы выпаса скота, с указанием сроков, сезонов,
количества дней, количества голов выпасаемого
скота.
5. Рекомендуемые мероприятия по рациональному использованию пастбищных территорий, с
указанием мест особо нуждающихся в подсеве
трав, уничтожении засорителей, борьбе с деградацией, соблюдения режима выпаса скота.
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«В Нарынской области можно выпасать до 3 млн условных голов овец, а Ат-Башинский район имеет возможность до 1 млн. Однако в настоящее время фермерам гораздо выгоднее содержать молодняк крупного рогатого скота. А это губительно для экологии. В этом году уже в апреле стояла пыль в Ат-Башинском районе, и
как фермеры переживут это засушливое лето, будет зависеть исключительно от исполнительности Жайыт
комитетов, планов, сроков и нагрузки на пастбища».
Людмила Пенкина, эксперт проекта, начальник отдела ГПИ «Кыргызгипрозем».
6. Информационную систему «Электронный жайыт
комитет», которая дает возможность для оперативного управления пастбищами и проведения мониторинга состояния пастбищ. Благодаря этой системе можно будет регулярно отслеживать процесс
деградации пастбищ и своевременно принимать
соответствующие меры для устойчивого управления пастбищами в Кыргызской Республике.

В 2014 г. информационная система «Электронный жайыт комитет» была передана на баланс
Министерства сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики на основании приказа
Министерства №162 от 1 июля 2014 г. Согласно
документу, ИС «Электронный жайыт комитет»
будет интегрирована в Национальную систему
управления пастбищами в Кыргызской Республике до 2017 г.

На фото: Людмила Пенкина, эксперт проекта, начальник отдела ГПИ «Кыргызгипрозем» и Нурдасан Кулматов, Председатель пастбищного комитета Суусамырского АА обсуждают карту пастбищных угодий Суусамырской долины, подготовленную по результатам инвентаризации пастбищ Суусамырской долины, проведенной в 2009 г. , май 2012 г.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Одним из основных результатов проекта Инициатива «Бедность и окружающая среда» в Кыргызстане
стала реализация 14 отобранных проектов на сумму
215 875 долларов. «Зеленые» проекты на практике
продемонстрировали взаимосвязь бедности и окружающей среды, когда повышение благосостояния
населения происходит без ущерба для экологии.

Так, в течение реализации первой фазы Инициатива
«Бедность и окружающая среда» запустила 4 проекта в Суусамырском айылном аймаке и 10 проектов в
Нарынской области.

Проекты в Суусамырском айылном аймаке

8.

БиОС: $11.000
УПСД $5.000
ОПП $2.500

СВ

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ

9.692

СТРОИТЕЛЬСТВО
БИОТЕРМИЧЕСКОЙ ЯМЫ

29.658
БиОС
УКР

СВ
БиОС- Инициатива “Бедность и
окружающая среда”
СВ - Собственный вклад
УПСД - Проект ГЭФ-ПРООН по управлению
пастбищами Суусамырской долины
ОПП - Объединение пастбищепользователей
УКР - Проект ПРООН «Управление
климатическими рисками»
ПСБ - Программа ПРООН по сокращению
бедности

ПКРНО - Программа ПРООН комплексного
развития Нарынской области
ДД - Другие доноры
КМЦ - Консультационно-маркетинговый центр
КНЗСФ - Кыргызско-Новозеландский
сельскохозяйственный фонд
ФРН - Фонд развития Нарына
МНПО - Местная неправительственная
организация
АОД - Айыл окмот Доболуу
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ПРОЕКТЫ В НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ
Улучшение растениеводства и животноводства и смягчение воздействий на ОС
в с. Кадыралы Кызылбелесского р-на
БиОС: $ 3.209
ПСБ:
$ 3.137
КНЗСФ: $ 2.976
СВ:
$ 2.317
Партнер: КМЦ “Кызыл Белес”

БиОС: $ 4.548
ПСБ:
$ 3.059
КНЗСФ: $ 4.676
СВ:
$ 4.145
Партнер: ОО “Тендеш Заман”

вс
3 селах Нарынского района

БиОС: $ 3.188
ПСБ:
$ 1.341
КНЗСФ: $ 3.454
СВ:
$ 1.700
Партнер: КМЦ “Кызыл Туу”

БиОС: $ 4.038
ПСБ:
$ 2.364
КНЗСФ: $ 6.483
СВ:
$ 3.188
Партнер: КМЦ “Эки Нарын”

16.073

БиОС: $ 6.900
$ 204
ФРН:
$ 5.360
СВ:
Партнер: Айыл окмот Орток

водораспределительного
БиОС: $ 4.197
ФРН:
$ 204
МНПО: $ 370
СВ:
$ 1.391
Партнер: Айыл окмот Жергетал

БиОС: $ 9.568

Общая стоимость 14 проектов

КНЗСФ
БиОС

СВ
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БиОС: $ 12.648
ФРН:
$ 204
СВ:
$ 9.137
Партнер: Айыл окмот Учкун
БиОС: $ 5.669
ФРН:
$ 204
АОД:
$ 2.759
СВ:
$ 1.704
Партнер: Айыл окмот Доболуу

10.336

9.568

ПСБ

УКР

6.162

215.875

БиОС:
СВ:
ПСБ:
УКР:
ПКРНО:
УПСД:

ИНИЦИАТИВА ПРООН-ЮНЕП «БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

$ 98.922
$ 48.101
$ 9.901
$ 21.737
$ 8.180
$ 5.000

КНЗСФ:
ФРН:
МНПО:
АОД:
ООП:

$ 17.589
$ 816
$ 370
$ 2.759
$ 2.500

«Наш айылный аймак решает многие вопросы. Например, по социально-экономическому планированию,
предоставлению населению социальных и культурных
услуг. Но мы живем далеко от города, районного центра и в Суусамырской долине суровый климат, поэтому
основной нашей задачей является поддержка самых
бедных семей. К сожалению, в местном бюджете не всегда достаточно средств, я даже не знаю, когда бы у нас
получилось приобрести зерноочиститель, переоборудовать трактор в бульдозер и открыть швейный цех
для женщин. Теперь мы поделимся опытом, как всё это
работает».
Айбек Мырзакматов, глава Суусамырского айылного
аймака Жайылского района Чуйской области.
Зерноочиститель в селе Суусамыр в период сбора
урожая очищает и сортирует около 1200 тонн
ячменя в час, 600 тонн эспарцета в час, август 2013 г.

«На выделенные проектом деньги в размере 800 тысяч
сомов мы купили насос. А на собранные деньги сельчан
– 650 тысяч сомов, купили трубы и трансформатор. В
следующем году будем обрабатывать около 200 тысяч гектаров земли, планируем выращивать пшеницу,
получать доход до трех миллионов сомов. Ранее эта
земля не возделывалась, воды не было, как в пустыне.
При поддержке проекта были созданы 14 жамаатов.
Каждый объединяет по пять семей, в том числе и малообеспеченные. Все они ждут начала работ. В этом же году
от проекта они получили 12 тонн ячменя, планируем
собрать около 35 тонн урожая. Люди благодарны
проекту».
Канат Уметов, глава Кара-Сууйского айылного аймака
Ат-Башинского района Нарынской области.

Насосная станция в Кара-Сууйском айылном аймаке
в 2015 г. позволит освоить 200 тыс. га земли для
сельскохозяйственных целей.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА, ОБМЕН ОПЫТОМ, УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
«В рамках проекта Инициатива «Бедность и окружающая среда» мы изучили ситуацию в разных секторах экономики: сельском хозяйстве, энергетике, туризме, медицине. На основе полученных данных был разработан
учебно-методический комплекс (УМК) и предмет «Бедность и окружающая среда», который после утверждения
на Совете академического развития был внедрен в процесс обучения. Данный предмет содействует пониманию
государственными и муниципальными служащими вопросов снижения бедности и рационального использования
природных ресурсов».
Эльвира Касымова, доцент Академии государственного управления при президенте КР.

Повышение потенциала
• В сотрудничестве с Академией управления при
Президенте разработан учебно-методический
комплекс. Его цель - повышение потенциала правительства по вопросам внедрения бедности и
окружающей среды в процессы планирования
и развития на национальном и региональном
уровне.
• Одним из ключевых механизмов информирования
и повышения потенциала по стратегическому планированию устойчивого развития среди государственных служащих является создание системы
обучения в этом направлении. Оценка потребностей госслужащих, проведенная Министерством
экономики через опрос среди специалистов государственных органов, выявила темы для обучения
базовым знаниям основ стратегического планирования с учётом модели устойчивого развития. На
основе оценки опроса была проведена разработка
и запуск системы повышения потенциала ключевых партнёров министерств, ведомств по стратегическому планированию с учётом устойчивого
развития. При содействии Министерства экономики по запросу министерств и ведомств проведены семинары «Стратегическое планирование
для устойчивого развития». Обучаться изъявили
желание более 100 человек из 18 министерств и ведомств: Министерства экономики, Национального
26

банка, Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Министерства транспорта и коммуникаций, Государственного агентства по делам МСУ и межэтнических
отношений, Государственной таможенной службы
и другие. Участники семинаров получили базовые
знания по модели устойчивого развития и стратегическому планированию, проработали учет социально-экологических, социально-экономических,
эколого-экономических связей, межсекторальных
вопросов, а также региональных аспектов с учетом гендерных вопросов. Основное время было
уделено практической работе по определению
целей, задач, плана работы, индикаторов и методологии бюджетирования секторальных программ
и стратегий. Участники семинара считают, что учет
компонентов устойчивого развития при разработке стратегий позволяет формировать политику
повышения качества жизни в тесной зависимости
от экономического потенциала и состояния окружающей среды.
• Инициатива совместно с отделом информационного обеспечения Аппарата Правительства провели ряд семинаров в целях повышения уровня
профессиональных навыков и знаний в области
коммуникаций, подготовки и продвижения информации, понимания проблем и тенденций, а также
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улучшения их взаимодействия с заинтересованными сторонами в области устойчивого развития для
сотрудников государственных пресс-служб и представителей средств массовой информации.
• Также одним из партнеров Инициативы «Бедность
и окружающая среда» в Кыргызстане выступил
Нарынский Государственный университет. На его
базе прошли обучение представители жайыт комитетов и айылных аймаков. С 2013 г. в учебный план
была введена новая дисциплина по подготовке
специалистов, владеющих современными знаниями по управлению пастбищами. Одним из важных
процессов обмена знаниями стали обучающие
визиты в области эффективного управления пастбищными ресурсами, организации местных сообществ, создания семенных оборотных фондов зерна и ознакомление с результатами, достижениями
и лучшими практиками ПРООН в области развития
доходоприносящей деятельности в Нарыне.
• Обеспечение устойчивого развития возможно
только благодаря участию заинтересованных
групп, общественности в процессах принятия
решений. Многие пилотные проекты на территориях были спроектированы и реализованы по
принципу максимального вовлечения населения,

объединенного в жамааты или Ассоциации пастбищепользователей. Проект постоянно повышал информированность и потенциал местных жителей.
Благодаря этому у многих жамаатов появилась возможность для ведения и развития доходоприносящей деятельности, а также создания собственных
фондов развития.
• Распространение лучшего опыта своих проектов
по всей стране является одним из важных принципов программной деятельности ПРООН. Обменные визиты представителей двух айылных аймаков
Ат-Башинского района Нарынской области в 2013 г.
предоставили хорошую возможность для изучения
опыта работы сельских сообществ Суусамырского
айылного аймака.
• В рамках Инициативы «Бедность и окружающая
среда» разработана коммуникационная стратегия
для информирования широкого круга общественности о взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды. Для демонстрации связи вопросов бедности и окружающей среды в рамках инициативы в
2012 г. был снят видеофильм о социально-экономической ситуации, целях и задачах проекта
(http://www.unpei.org/what-we-do/pei-countries/
kyrgyzstan).
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ПУБЛИКАЦИИ
«Достижением Инициативы можно назвать включение экологических вопросов в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана. Долгие годы экологические проблемы оставались без внимания. Теперь они рассматриваются наряду и во взаимосвязи с экономикой и социальной сферой. Хочу отметить вклад проекта в разработку Методики определения платы за загрязнение окружающей среды предприятиями. Это наглядный пример,
как должны быть увязаны механизмы экономики и природопользования».
Жыпаркуль Беккулова, начальник управления экологической стратегии и политики
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.
Инициатива оказала поддержку Государственному
агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства в подготовке Национального доклада о
состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2006-2011 гг., данные которого используются при разработке социально-экономических
стратегий, включающих меры по улучшению экологической обстановки в республике и рациональному использованию ее природных ресурсов. Впервые
за последнее время подготовлен подобный доклад,
основанный на экологических показателях с учетом
международных требований. Доклад одобрен постановлением Правительства Кыргызской Республики от
7 августа 2012 г. №553.

ные ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, отходы. Анализ был проведен согласно общепринятой аналитической рамке, которая описана
ниже.

Государственное агентство
охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда»
в Кыргызской Республике

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЗА 2006-2011 ГОДЫ

Национальные доклады о состоянии окружающей
среды являются ключевыми информационными
продуктами страны. Экологические показатели, на
которых основываются доклады, являются основным
средством оценки состояния окружающей среды,
представления экологической отчетности и формирования природоохранной политики.
В рамках подготовки Национального доклада проведен анализ существующей ситуации, согласно Руководству Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН) - по 36-ти экологическим показателям и
девяти направлениям: загрязнение атмосферного
воздуха и разрушение озонового слоя, изменение
климата, водные ресурсы, биоразнообразие, земель28

С полной версией доклада можно ознакомиться на сайтах
www.undp.kg, www.nature.kg
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ
В ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
(Заключения из исследования)
• Результаты исследования свидетельствуют о зависимости домохозяйств от экосистемных продуктов
и услуг, которая увеличилась за последние пять лет
с 2006 по 2011 гг. Из окружающей среды они получают продукты питания и источники доходоприносящей деятельности, топливо и воду, в том числе,
для ирригации, некоторые из них развивают свой
туристический бизнес исключительно благодаря
рекреационным особенностям природного капитала. Домохозяйства значительно больше стали выпасать скот, косить сено, как для своего скота, так и на
продажу. Больше стали собирать дикорастущие растения, ягоды и орехи, как для собственного потребления, так и на продажу, больше стали рубить деревья и
кустарники, в том числе на продажу. Респонденты
стали больше заниматься рыболовством для собственного потребления и на продажу, а также чаще
отмечались такие практики, как закапывание мусора
на территории собственного земельного участка или
на прилегающей территории.

• Экологические вопросы оказались животрепещущими для бенефициаров и не бенефициаров программы. Сельчане давно поняли свою связь с окружающей
природой и готовы инвестировать в природу ради
собственного будущего и будущего детей. Однако,
зачастую местные жители не знают, куда обращаться.
• Респонденты отмечали новые практики использования природных ресурсов – это производство экологически лечебных мыл, ивоплетение, сбор и переработка грибов и пр.
• Респондентами было отмечено развитие услуг туристического бизнеса, в частности, организация туристических туров, предоставление услуг по размещению туристов в режиме гостевого дома и пр., который
приносит доход от 3 797 до 8 000 сом, но такой вид
услуг практикуют только единицы домохозяйств.

• Совокупный доход от использования экопродуктов
наибольший в Баткенской области – его доля составляет 49 процентов от количества общих доходов в
домохозяйствах. В Таласе и Иссык-Куле эта доля
составляет 40 и 30 процентов соответственно.
В Нарыне, Джалал-Абаде и Оше доля от использования природных ресурсов составляет от 28 до 22 процентов среди общих доходов.
• В социальном развитии Кыргызстана отсутствует
стратегия использования экопродуктов как экономически выгодной, в то время, как 60 процентов населения, проживающего в сельской местности, напрямую
зависят от использования природных ресурсов, как
важного источника средств выживания, и оказывают
сильнейшее воздействие на них.

С полной версией доклада можно ознакомиться на сайте
www.undp.kg
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ПЛАНЫ ИНИЦИАТИВЫ ПРООН-ЮНЕП
«БЕДНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»: РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОЙ ФАЗЫ
В 2014 г. началась реализация второй фазы проекта,
которая продлится 3,5 года (с 2014 по 2017 гг.). Она
направлена на повышение вклада окружающей среды в благосостояние людей, экономический рост бедных слоев населения и достижение ЦРТ. Планируется,
что интеграция вопросов бедности и окружающей
среды в национальный, региональный, местный и
отраслевые процессы развития, а также в документы
ООН и ПРООН будет продолжена.
Планируется дать оценку деятельности и результатам
управления пастбищ в пилотных регионах, например, определить степень улучшения качества угодий,
полученные экономические и социальные выгоды.
Инициатива «Бедность и окружающая среда» в Кыргызстане совместно с завершенным проектом ПРООН
«Демонстрация устойчивого управления горными
пастбищами в Суусамырской долине», финансируемого ГЭФ, продолжит распространение лучшего опыта устойчивого управления пастбищами в Ошской,
Баткенской и Нарынской областях.
Инициатива «Бедность и окружающая среда»
совместно с проектом «Содействие торговле», финансируемого Правительством Финляндии, планируют
реализовать «зеленые» бизнес-проекты среди предпринимателей. Результатом станут рекомендации
по разработке экологических стандартов в торговой
политике на национальном уровне.
Также планируется, что проект, финансируемый ГЭФ
совместно с Инициативой, будет работать над усилением национального потенциала в области мониторинга окружающей среды и управления информацией. Последовательный и регулярный мониторинг,
исследование и анализ данных послужат основой для
своевременного реагирования и принятия решений
30

как на национальном, так и глобальном уровнях.
В целях расширения экономических возможностей
отдаленных сельских общин Инициатива «Бедность
и окружающая среда» будет сотрудничать с проектом
«Одна деревня - один продукт» Японского агентства
международного сотрудничества (JICA).
Инициатива «Бедность и окружающая среда» также планирует тесно работать с программами ООН и
ПРООН. Совместное сотрудничество будет осуществляться с Программой ООН Женщины в партнерстве
с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Будет продолжено сотрудничество с Программой ПРООН по окружающей среде и
управлению рисками стихийных бедствий, в том числе с проектом ПРООН по управлению климатическими рисками.
Инициатива окажет поддержку при реализации ключевых приоритетов Национальной стратегии и Программы правительства по переходу к устойчивому
развитию. Усилия экспертов будут направлены на
повышение потенциала по вопросам «экономики
экологии» с фокусом на вопросы бюджетирования
и системы экономо-экологического учета. В рамках
реализации второй фазы планируется завершить разработку индикаторов устойчивого развития для Кыргызстана, будут предложены к использованию индикаторы «зеленого роста». Совместно с Национальным
статистическим комитетом будет подготовлена база
для внедрения СЭЭУ - системы экологического и экономического учета.
Будет подготовлено методическое руководство для
интеграции «Бедности и окружающей среды» в процессы бюджетирования. Для этих целей планируется
провести ряд консультаций и семинаров с Министер-
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ством финансов, Министерством экономики, а также другими профильными министерствами и ведомствами.
Будут разработаны практические рекомендации по
экологическому учету, подготовлена дорожная карта
для развития системы экологического учета в Кыргызстане. Планируется усилить связи среди министерств
и ведомств, ответственных за сбор и распространение данных по статистике окружающей среды и природных ресурсов.
Еще один ожидаемый результат - внедрение экологической устойчивости в национальные и Центральноазиатские региональные процессы устойчивого
развития.
Инициатива «Бедность и окружающая среда» планирует расширить партнерские отношения с правительством, парламентом, ООН, ПРООН, гражданским обществом, образовательными учреждениями, СМИ и
частным сектором на национальном, региональном и
местном уровнях в стране. Будут установлены новые
партнерские отношения на Центральноазиатском

региональном уровне, в частности, с университетом
Центральной Азии в Таджикистане, «Зеленой академией» в Казахстане, Центральноазиатским региональным экологическим центром (РЭЦЦА), организациями
гражданского общества (ОГО), работающими в области гендера, окружающей среды, сокращения бедности.
Будет уделено особое внимание внедрению гендерных подходов и тесному сотрудничеству с коммуникационной командой Женщины ООН. В целом,
коммуникационная работа, а также информационноразъяснительная деятельность будет являться одной
из основных факторов в продвижении национального и Центральноазиатского регионального сотрудничества в целях интеграции «Бедности и окружающей
среды».
Популяризация принципов устойчивого развития
страны Инициативой будет осуществляться в тесном
сотрудничестве с Министерством экономики и другими правительственными и неправительственными учреждениями, а также местными органами управления.
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Полноправные люди.
Устойчивые страны.

Социально-экономическое
направление ПРООН
Инициатива ПРООН-ЮНЕП
«Бедность и окружающая среда»
в Кыргызской Республике
г. Бишкек, пр. Манаса, 101/1
5 этаж, 616 кабинет
Тел.: +996 312 694 380
www.unpei.org
www.kg.undp.org
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