
 

 

 

 

 

 
ПОЛИТИКА 

КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО 

АДАПТАЦИИ К 

ИЗМЕНЕНИЮ 

КЛИМАТА  
 

Беккулова Дж.Э., 

начальник управления 

экологической 

стратегии и политики 

Государственное 

агентство охраны 

окружающей среды и 

лесного хозяйства при 

Правительстве КР  



Межведомственная 

рабочая группа при 

ГАООСиЛХ:  

МСХиМ КР, МЧС КР, МЗ КР, 

ИВПиГ НАН КР и т.д. 

 
при поддержке:  
- Программы ПРООН 
«Охрана окружающей 
среды для устойчивого 

развития»; 
- ВОЗ (МЗ КР,  «Программа 
сектора здравоохранения 
КР по адаптации к 

изменению климата на 2011-
2015 годы»); 
- проект ПРООН 
«Управление 
климатическими рисками» 

- проекты ГЭФ/ПРООН.  
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«Приоритетные 

направления 

адаптации к 

изменению 

климата в 

Кыргызской 

Республике до 

2017 года» 



Действия страны имеют прямую 
связь с глобальным вызовом 

Приоритетные направления адаптации к 

изменению климата в КР до 2017 года  

 Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (Закон о присоединении от 14 
января 2000 г. № 11) 

 Kиотский протокол ратифицирован (Закон о 
ратификации от 15 января 2003 года № 9)            

 Первое Национальное Сообщение 
представлено Конференции Сторон (2003 г.) 

 Второе Национальное Сообщение об 
изменении климата (ППКР от 6 мая 2009 г. 
№ 274) 

 Ведется подготовка Третьего 
Национального сообщения 

 



Политика 

Приоритетные направления адаптации к 

изменению климата в КР до 2017 года  

 Проблемы изменения климата являются 
приоритетом в национальной политике 
Кыргызской Республики.  

  
        - Утверждена «Концепция экологической 

безопасности Кыргызской Республики» Указом 
Президента Кыргызской Республики » от 16 октября 
2007 года № 469). 

 - Реализуется Комплекс мер по обеспечению 
экологической безопасности в Кыргызской 
Республике на 2011-2015 годы (ППКР от 23 сентября 
2011 года № 599)  

 

 Вопросы изменения климата отражены 
во всех основных стратегических 
документах развития страны. 

 



Позиция  страны 
 по сокращению выбросов 

 Кыргызская Республика, как страна, не 
входящая в Приложение 1 Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата, берет на себя 
добровольные обязательства по сокращению 
выбросов парниковых газов к 2020 году на 
20% по отношению к сценарию «бизнес 
как обычно» при соответствующей 
международной поддержке, направленной 
на действия по сокращению выбросов 
парниковых газов.  
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«Воздействие изменения климата на водные  

ресурсы и агропромышленный сектор»  
МСХиМ 

«Изменения климата и  

чрезвычайные ситуации»  МЧС 

«Воздействие изменения климата  

на гидроэнергетический сектор»  МЭиП 

«Изменение климата и здоровье»  МЗ 

«Воздействие изменения климата  

на лесные экосистемы и биоразнообразие »  ГАООСиЛХ 

«Глобальное изменение климата:  

Адаптационная стратегия Кыргызстана»  

проект  

Стратегии КР по  

адаптации к ИК 

Консультационный процесс: 

тематические круглые столы 2012 
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Аппарат Правительства КР 

Министерства и ведомства КР 

Гражданское общество и эксперты 

Круглые столы с экспертами 

Презентации на ККПИК 

Проект «Стратегии КР по адаптации  

к изменению Климата до 2020 года»  

Приоритетные  

направления  

по адаптации к ИК 

Согласовательный процесс: 

обсуждение/доработка 2013  
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Приоритетные направления адаптации к 

изменению климата в КР до 2017 года  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об утверждении приоритетных направлений адаптации к изменению климата 

в Кыргызской Республике до 2017 года 

В целях адаптации эколого-экономических систем Кыргызской Республики к 

изменяющемуся климату и выполнения международных обязательств по Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

руководствуясь статьей 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О 

Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые приоритетные направления адаптации к изменению 

климата в Кыргызской Республике до 2017 года. 

2. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

при Правительстве Кыргызской Республики совместно с заинтересованными 

министерствами и ведомствами принять необходимые меры по реализации 

приоритетных направлений адаптации к изменению климата в Кыргызской 

Республике до 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства 

Кыргызской Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 4 октября 2013 года N 81 

 

Премьер-министр Кыргызской Республики                                  Ж.Сатыбалдиев 

 

г.Бишкек, от 2 октября 2013 года N 549 



Основные принципы 

 Реализация адаптации к изменению 
климата требует индивидуального 
подхода к каждому отдельному сектору 
и региону страны с учетом его 
природных и социально-экономических 
особенностей.  

Элементы приоритетов по адаптации к 
изменению климата должны найти 
последующее отражение в 
секторальных стратегиях и 
региональных планах развития. 

 Национальная стратегия по адаптации к 
изменению климата – инвестиционный 
документ 

Приоритетные направления адаптации к 

изменению климата в КР до 2017 года  



- Водные ресурсы 

- Сельское хозяйство 

- Энергетика 

- Чрезвычайные ситуации 

- Здравоохранение 

- Лес и биоразнообразие 

- Информирование, образование и 
научный потенциал 

Приоритетные направления 
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 На территории Кыргызстана находится около 45% всех 
ледников Центральной Азии. Из общей площади 
республики ледниками и снежниками занято 4,1% 
территории.  

 В настоящее время наблюдается активное таяние ледников, 
и по экспертным оценкам данные показатели снизились 
порядка на 20%. 

 Состояние ледников на 2000 г. в  соотношение с данными 
60-х годов прошлого века: 

Предварительный анализ: 

ледники Кыргызстана 

Количество Площадь 

кв. км. 

Объем 

куб. км. 

6445  

(95,2%) 

6814,53  

(85,1%) 

417,537  

(84,6%) 

Источник: экспертная оценка ВНС КР для РКИК ООН, 2009 г. 
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Источник: экспертная оценка ВНС КР для РКИК ООН, 2009 г. 

Предварительный анализ: 

ледники Кыргызстана 
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 Уже отмечено влияние изменения климата на 
уменьшение стока небольших рек, питающихся от 
ледников в связи с их сокращением. Также 
изменилось и сезонное распределение стока.  

 До 2020-2025 годов ожидается увеличение 
поверхностного стока за  счет усиленного таяния 
ледников, далее прогнозируется его уменьшение 
приблизительно до 42-20 куб. км, что составляет от 
44 до 88% объема стока в 2000 году. 

Предварительный анализ: 
изменение поверхностного стока 
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Предварительный анализ: 
изменение поверхностного стока 

 Для демографического сценария ООН с высоким 
уровнем роста населения при сохранении 
существующей практики использования водных 
ресурсов и вододеления с соседними странами 
Кыргызская Республика будет испытывать недостаток 
поверхностных водных ресурсов для орошения - при 
росте температуры на 4оС, начиная с 2075 года, а при 
росте температуры на 6,4оС с 2065 года.  

 Недостаток водных ресурсов не даст возможность 
обеспечить собственную продовольственную 
безопасность и может привести к экономическому 
ущербу от замещения недостающего собственного 
производства продовольствия ежегодным импортом в 
размере до 718 млн. долл. США. 
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Предварительный анализ: 
гидроэнергетический потенциал 
Гидроэнергетический потенциал (гарантированный)  рек КР,  при  

изменении температуры, осадков и ВВП,  млрд. кВт-ч / год  
Год Гидроэнергопотенциал 

гарантированный,   
млрд. кВт-ч / год   

Потребность 
млрд. кВт-ч / год   

T=1,5  m=1 T=4,0  m=1 Т=6,4   m=0,9 ВВП 4 %                                                ВВП 4…2 % 

2020 30,98 31,56 32,09 31,97 31,97 

2030 30,91 31,55 31,42 47,32 47,32 

2040 30,67 31,32 29,84 70,03          63,41 

2050 30,29 39,81 27,62 103,65 84,37 

2060 29,76 28,53 25,18 153,40 113,85 

2070 29,11 26,74 22,63 227,04 138,90 

2080 28,29 25,32 20,28 336,01 169,35 

2090 27,34 23,57 18,09 497,30 206,73 

2100 26,27 21,79 15,93 736,00 252,21 

Δi 0,849 0,696 0,519 61,3 21,02 



Предварительный анализ: 
гидроэнергетический потенциал 
 При приросте ВВП равном 4 % Кыргызстану: 

 в 2100 году* потребуется электроэнергии в 61 раз больше, 
чем производится в настоящее время  

 Экономический гидроэнергопотенциал Кыргызстана  будет 
исчерпан через 25 лет  

 Потребность электроэнергии превысит гарантированный 
гидроэнергопотенциал уже через 15 лет*. 

 Размеры дополнительных финансирований на строительство 
новых ГЭС до 2100 года при стоимости одного кВт 
установленной мощности 1500 USD составят более 1,5 млрд. 
USD. Если не будет строительства дополнительных ГЭС, то 
потребуется дополнительное финансирование на 
импортируемое количество электроэнергии по цене 0,05 USD 
за один кВт-час в размере 350 млн. USD в год.  
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Приоритетное направление «Водные ресурсы» 

Задача. Внедрение практики рационального 

использования водных ресурсов. 

Приоритетное направление «Сельское хозяйство» 

Задача. Повышение эффективности использования 

земельных ресурсов и адаптация сельского хозяйства. 

Приоритетное направление «Энергетика» 
Задача 1. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов. 

Задача 2. Продвижение возобновляемых источников 
энергии 

Приоритетное направление «Чрезвычайные ситуации» 
Задача. Снижение рисков чрезвычайных ситуаций. 
 

Задачи 
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Приоритетное направление «Здравоохранение» 

Задача. Повышение потенциала сектора здравоохранения 
по защите здоровья населения от воздействия 
изменяющегося климата. 

Приоритетное направление «Лес и биоразнообразие» 

Задача 1. Сохранение видового разнообразия животного и 
растительного мира. 

Задача 2. Повышение площади лесопокрытой территории. 

Приоритетное направление «Информирование, 
образование и научный потенциал» 

Задача 1. Повышение информированности лиц, 
принимающих решения, и населения в области 
адаптации к изменению климата. 

Задача 2. Повышение образовательного и научного 
потенциала в области адаптации к изменению климата. 

 

Задачи 
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Первый этап (2013-2014 годы) – 
стабилизационно-
подготовительный 

 
Второй этап (2015-2017 годы) – 

активная реализация 
разработанных адаптационных 
мер и проектов по секторам 
экономики  

Этапы реализации 
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   Реализация межведомственной и 
межсекторальной координации, а 
так же ответственность по принятию 
стратегических решений по 
реализации направлений 
возлагается на Координационную 
комиссию по проблемам 
изменения климата (ККПИК, 
образована Постановлением ПКР от 
21 ноября 2012 года №783) 

 

Координация 
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На первом заседании ККПИК от 15.02.2013 года 
уже поручено подготовить отраслевые 
программы по адаптации к изменению климата 
и представлении их в срок к 1 ноября 2014 года 
следующим государственными структурами:  

Министерством энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики 

Министерством сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики,  

Министерством чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики,  

Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

Реализация 

Приоритетные направления адаптации к 

изменению климата в КР до 2017 года  
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