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Актуальность 

• Принятие ЦУР на Саммите ООН в сент. 2016 г.  Задача на 2016 год:  
все страны должны разработать национальные Цели и показатели для 
мониторинга и оценки прогресса в их достижении  

• Несколько Целей  связаны с  водной, продовольственной и 
энергетической  безопасностью (т.н.  нексус) – все три элемента весьма 
актуальны для стран ЦА, в т.ч. КР и у всех вода – в центре проблемы. 

• Данный подход (Nexus) был выдвинут Германией  в рамках Боннской 
инициативы, в КР он получил поддержку на уровне ПМ КР 

• ОЭСР работает по данной теме, а МЭА планирует большой проект по 
энергобезопасности в ЦА 

«Мы также разделяем видение об эффективности т.н. нексусного подхода 
«вода – энергия – продовольственная безопасность», который 
обеспечивает сбалансированный учет интересов всех важных секторов 
экономики и общества.»  - Темир Сариев (Душанбе, 09.06.15. ) 



Основная цель и сроки проекта 

• Основная цель  данного проекта: 

  Помощь Кыргызстану (a) в разработке и внедрении определений 
водной безопасности, энергетической безопасности и продовольственной 
безопасности и наборов национальных показателей ВЭПБ, привязанных к 
(или сопоставимых с ними) национальным показателям для мониторинга 
соответствующих Целей устойчивого развития (ЦУР) и национальным 
Показателям зеленого роста (ПЗР); и (б) в распространении результатов 
проекта и доведении их до сведения основных заинтересованных сторон в 
Кыргызстане, других странах и международных организациях.  

• Проект предполагается выполнять в рамках НДВП, при финансовой 
поддержке ЕС и Финляндии (программа FinWaterWEI-II) 

• Сроки – сжатые:  внесение предложений на Методический  Совет НСК до 
конца с.г. – начала 2017   



Команда проекта 

• Проект выполняется полностью силами местных экспертов, при 
методической поддержке ОЭСР (три директората) 

Команда проекта: 

      - ведущий эксперт – исследователь и координатор команды местных 
экспертов  – г-жа  Орозбаева Каныкей (НСК) 

      - показатели водной безопасности  - г-н Джайлообаев А.Ш. (НВП) 

      - показатели продовольственной безопасность – г-жа Самохлеб Галина (НСК) 

      - показатели энергетической безопасности – г-н Мурзагатов О. (ЖК) 

• От ОЭСР  руководить проектом поручено А. Мартусевичу  



Координация с заинтересованными 
лицами в КР 

• Ключевые органы публичной власти: парламент, министерства и 
ведомства:  

      - Министерство экономики – энергетический блок и отв. за ЦУР и ПЗР 

      - МСХиМ – водные ресурсы (ДВХиМ), СХ и продовольственная политика 

      - МЧС (селезащита, защита от наводнений,  подтоплений и оползней) – 
важные элементы водной безопасности 

     - ГААС и ЖКХ- Департамент развития питьевого водоснабжения и 
водоотведения  

     - Национальный Статистический Комитет   

• Гражданское и экспертное сообщество  

• Международные партнеры (МЭА, FAO и другие структуры ООН, доноры) 



Примерный план работы 

• Промежуточный отчет (середина мая 2016г) 

• Согласование с ключевыми министерствами и ведомствами 
(июнь 2016г) 

• Выработка определений и показателей (июль-сентябрь 2016г) 

• Согласование определений и показателей (октябрь 2016г) 

• Проект Финального отчета (ноябрь 2016г) 

• Обсуждение на семинаре экспертов и (или) на заседании НДВП  
(4кв. 2016) 

• Внесение предложений в Методологический совет НСК  (конец 
2016 – начало 2017г) 



Основные элементы исследования: 

• Текущая ситуация в КР (включает кроме прочего): 

– НПА  

– Определения 

– Наличие показателей 

• Приоритеты и национальные интересы Кыргызстана 

• Глобальные тренды и их связь с приоритетами развития 
Кыргызстана 

• Выводы и рекомендации  



I. Подход “крупными мазками” 

• Выработка приемлемых для КР определений водной, продовольственной 
и энергетической безопасности, отражающих ситуацию, приоритеты и 
потребности страны, взяв за точку отсчета уже имеющиеся в КР 
определения, и определения, предложенные ООН и ОЭСР  

•  Транслировать эти определения в наборы возможных показателей, 
включая уже используемые в КР, при этом рассматривая альтернативные и 
требуемые дополнительные показатели, если существующие не отражают 
какой-либо аспект рекомендуемого определения  

• Из возможных альтернативных показателей выбрать те, которые имеются в 
системе показателей для мониторинга ЦУР и (или) в ПЗР; если нет, то будем 
рекомендовать ввести новый показатель и систему сбора данных по нему  

 -  Подробнее см. ТЗ (есть на русском) 



Определения ООН 

• Водная безопасность: «всеобщий равный доступ к чистой питьевой 
воде и надлежащим санитарным условиям». 

• Энергетическая безопасность: «доступ к чистым, надежным и 
доступным в финансовом отношении услугам энергообеспечения для 
приготовления пищи и обогрева, освещения, средств связи и для 
полезной деятельности». 

• Продовольственная безопасность, определение FAO: «наличие и доступ 
к достаточной, безопасной и питательной еде, отвечающей пищевым 
потребностям и предпочтениям человека и позволяющей ему вести 
активную и здоровую жизнь».  

 (обратите внимание: это определение не содержит прямого 
указания на финансовую доступность продуктов питания). 



Другие определения 

      Другие определения ВЭПБ охватывают следующие основные аспекты:   

• Наличие ресурса (воды, продовольствия, энергии), его доступность и 
надежность снабжения: доступность требует наличия не только 
источников ресурса, но и инфраструктуры для доставления воды, 
продовольствия или энергии от производителя (или из источника воды) 
конечным потребителям.  

• Финансовая доступность – не менее важна, чем физическая доступность и 
надежность снабжения.  

• Сопутствующие риски (включая риски, относящиеся к источникам 
снабжения, риск нарушения снабжения, риск снижения качества 
поставляемого ресурса или услуги, ценовой/тарифный риск). 



II. Подход “подробнее” (текущая ситуация):   
Политические рамки в КР 

 

• Цели устойчивого развития  

• Среднесрочные: 

– НСУР до 2017 

– НСУР 2 (в стадии разработки до конца 2016) 

• Долгосрочные: 

– Стратегия- 2030 (в стадии разработки до конца 2016) 
 

 

 



Показатели водной безопасности 

• Учитывая отсутствие в стране критериев или показателей водной 
безопасности будет проведен анализ существующих определений  и 
показателей  водной безопасности , предлагаемых международными 
организациями с последующей выработкой адаптированного 
определения приемлемого для страны и показателей; 

• Анализ существующих форм статистической отчетности в стране с 
выработкой рекомендаций по изменениям и дополнениям вносимым в 
формы отчетности для учета показателей водной безопасности; 

• Разработка показателей водной безопасности будет осуществляться в 
увязке с соответствующими Целями и задачами устойчивого развития 
(ЦУР 6 и 11.5) и национальными ПЗР.  



Показатели  
Энергетической безопасности 

• В стране нет критериев или четких показателей энергетической 
безопасности и будет проведен анализ существующих определений  и 
показателей  энергобезопасности , предлагаемых международными 
организациями (вкл МЭА) с последующей выработкой адаптированного 
определения приемлемого для страны и показателей; 

• Анализ существующих форм статистической отчетности и отчетов (ТЭБ) в 
стране с выработкой рекомендаций по изменениям и дополнениям 
вносимым в формы отчетности; 

• Разработка показателей энерго безопасности будет осуществляться в 
увязке с соответствующими Целями и задачами устойчивого развития 
(ЦУР 7 и 11) и национальными приоритетами ЦУР и ПЗР.  



Показатели продовольственной 
безопасности 

Законодательная база 
 

• Закон Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности КР» , от 4 
августа 2008 года N 183; 

• ПОЛОЖЕНИЕ о мониторинге и индикаторах продовольственной безопасности 
КР (ППКР от 3 марта 2009 года N 138); 

• Программа продовольственной безопасности и питания в Кыргызской 
Республике на 2015-2017 годы (ППКР от 4 сентября 2015 года № 618). 

Определение 
• Продовольственная безопасность Кыргызской Республики (в 

соответствии с Законом КР о продовольственной безопасности):- 
состояние экономики Кыргызской Республики, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость республики и гарантируется физическая и 
экономическая доступность продовольствия для населения в соответствии с 
установленными минимальными нормами потребления продуктов питания.  
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