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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено - Кыргызская Республика1 

 

Должностные лица, ответственные в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии за подготовку национальных докладов о состоянии окружающей среды (СОС), 
приглашаются кратко отчитаться о процессе подготовки содержании докладов СОС в их 
странах, включая следующие аспекты: 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об имеющейся в вашей стране правовой и нормативной базе для 
публикации докладов СОС) 
 
Принято постановление Правительства Кыргызской Республики от 7 августа 2012 года № 
553 «Об одобрении Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской 
Республики за 2006-2011 годы».  
Периодичность публикации Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики - один раз в три года. 
 
 
II. Институциональные механизмы для производства докладов о состоянии 
окружающей среды 
 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, установленных 
в вашей стране для представления данных и информации по отдельным частям докладов, а 
также об учреждениях, ответственных за подготовку докладов СОС) 

 
Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 7 августа 2012 года № 
553 «Об одобрении Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской 
Республики за 2006-2011 годы», Государственному агентству охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики поручено представлять 
Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики в 
Правительство Кыргызской Республики до 1 июля года, следующего за отчетным, с 
периодичностью - один раз в три года. 
Министерства и ведомства Кыргызской Республики до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, должны представлять Государственному агентству охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики материалы для подготовки 
регулярного Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской 
Республики. 

                                                 
1Подготовлено - Байдакова Наталья, Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 
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Контроль за исполнением данного постановления возложен на отдел развития 
агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Кыргызской Республики. 
 
При разработке Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской 
Республики за 2006-2011 годы ГАООСЛХ была сформирована межведомственная рабочая 
группа, куда вошли официально номинированные представители заинтересованных 
министерств, ведомств и местные эксперты по каждому разделу.    
На основании официальных данных, полученных от Национального статистического 
комитета, министерств и ведомств, национальными экспертами были подготовлены разделы 
Национального доклада, которые обсуждены на семи тематических «круглых столах», с 
участием представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, министерств, ведомств, 
Национальной академии наук, гражданского сектора и международных организаций. 
 
 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о структуре и содержании докладов СОС, как перечислено ниже в 
подпунктах (a) - (i)) 

 
A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды РуководствуЕЭК 
ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей 
 

(Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных докладов СОС 
была адаптирована к требованиям Руководства по применению экологических показателей. 
Просьба также указать, какие дополнительные разделы, характерные для вашей страны, 
включены в доклады СОС) 
 
Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2006-2011 
годы разработан согласно требованиям Руководства по применению экологических 
показателей, и включает в себя следующие разделы: загрязнение атмосферного воздуха и 
разрушение озонового слоя, изменение климата, водные ресурсы, биоразнообразие, земельные 
ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, транспорт, отходы, управление охраной окружающей 
среды. 
Дополнительно включены раздел «Окружающая среда и здоровье населения» и подраздел 
«Чрезвычайные ситуации природно-климатического характера» в раздел «Изменение климата».  
 
 

B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 
(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, используются в вашем докладе СОС; какие представлены графики; какие используются 
конкретные дополнительные показатели, и в какой степени производятся межстрановые 
сопоставления с использованием показателей) 
 
В рамках подготовки Национального доклада проведен анализ существующей ситуации в 
стране по 36-ти экологическим показателям, предложенных Руководством. 
При разработке Национального доклада применяются практически все показатели Руководства. 
Однако, есть некоторые изменения, как по самим показателям, так и по полноте их 
представления в связи с не достаточным охватом статистических данных, собираемых в стране.  
Так, в разделе «Изменение климата» добавлен показатель «Чрезвычайные ситуации природно-
климатического характера», актуальный для страны.  
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Для страны не применим показатель «Биогенные вещества в прибрежных морских водах» 
раздела «Водные ресурсы». 
В разделе «Земельные ресурсы» добавлен показатель «Нагрузка на пастбища» и два 
предложенных Руководством показателя изменены на: «Динамика структуры земельного 
фонда» и «Площадь сельскохозяйственных угодий, подверженных деградации». 
В разделе «Энергетика» добавлен показатель «Потребление и потери электроэнергии», который 
является актуальным для страны.  
В связи с проблемой наличия информации по предложенным в Руководстве показателям, 
показатели раздела «Транспорт» были несколько адаптированы и изменены. 
В раздел «Отходы» включен показатель по накопленным в стране радиоактивным отходам, 
принимая во внимание наличие хвостохранилищ в стране.  
В данном Национальном докладе отражена ситуация состояния окружающей среды в стране на 
основе официальных данных и межстрановые сопоставления с использованием показателей не 
проводились. 
 
 

C. Системы оценки контроля данных 
 

(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля данных, 
применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными министерствами и 
учреждениями в вашей стране) 
 
В Национальном докладе использованы только официальные данные, представленные 
Национальным статистическим комитетом, министерствами и ведомствами на основе 
официальных письменных запросов от ГАООСЛХ.  
Кроме того, согласно регламента, проект Национального доклада прошел согласование с 
министерствами и ведомствами, после чего был направлен на рассмотрение и утверждение в 
Аппарат Правительства КР.   
Дополнительно, в докладе по некоторым показателям в рамках приведены фактические данные, 
полученные в рамках реализуемых проектов или исследований.     

 
 
D. Использование современных технологий для представления данных 

 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования 
современных технологий для лучшей презентации и распространения экологических данных и 
показателей (в форме диаграмм, карт или другого визуального формата)) 
 
В публикации Национального доклада использовано графическое оформление данных, 
приведены картографические материалы. 
 
 
IV. Публикацияираспространениедокладовосостоянииокружающейсреды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, публикации в 
бумажном и/или электронном форматах, переводе на другие языки, а также о каналах и 
средствах распространения докладов СОС) 
 
Периодичность публикации Национального доклада о состоянии окружающей среды 
Кыргызской Республики на основе показателей - один раз в три года. 
Национальный доклад опубликован в бумажном и электронном формате (диск) на русском и 
кыргызском  языках. Готовится к изданию версия на английском языке.  
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Электронная версия Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской 
Республики за 2006-2011 годы размещена на следующих Интернет ресурсах: www.gov.kg, 
www.nature.kg, www.unpei.org, www.undp.kg. 
30 октября 2012 года состоялась презентация Национального доклада с участием 
представителей Правительства КР, министерств и ведомств, организаций, НПО и 
общественности.   
Распространен на семинарах и круглых столах среди общественности,  официально направлен в 
министерства, ведомства, организации,  ВУЗы, библиотеки.  
 
 
V. Связисдругимиоценочнымидокладами 
 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей стране регулярно 
или на разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами СОС, если таковые 
имеются) 
В стране подготовлены четыре национальных отчета по сохранению биоразнообразия в 
реализацию Конвенции о биологическом разнообразии. В 2013 году начата подготовка пятого 
национального отчета.  
Во исполнение обязательств Рамочной конвенции ООН об изменении климата ведется 
подготовка Третьего Национального сообщения об изменении климата. Второе Национальное 
сообщение было разработано в 2009 году и утверждено постановлением Правительства КР. 
Данные материалы частично использованы при разработке Национального доклада.   
 

 
 

VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, а также 
примеры существующих процедур оценки докладов) 
 
Национальный доклад опубликован и размещен на электронных носителях (диск, сайты) и 
официально направлен в министерства, ведомства, организации, ВУЗы, библиотеки для 
использования в работе.  
  
 
 
 
 

Информация на русском и/или английском языках в TimesNewRoman, размер 12,  
через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в Секретариат 
ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) непозднее 1 апреля 2013 г. 
 


