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I. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 2 
 
Просьба ответить на следующие вопросы по каждому из шести показателей, заполнив Таблицу A ниже.  
 

                                                
1 Подготовлено Сулаймановой Гульсарой –Национальный Статистический комитет КР и  Байдаковой Натальей. – Госагентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства КР]. 
2  Эти показатели были отобраны Совместной целевой группой на её первом заседании, прошедшем с 31 августа по 2 сентября 2009 г. в Женеве, для обсуждения на 
втором заседании. Описание показателей имеется в Интернете по адресу: www.unece.org/env/documents/2007/ece/ece.belgrade.conf.2007.inf.6.r.pdf. 
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Таблица A. ОЦЕНКА ШЕСТИ СЛЕДУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ РУКОВОДСТВА ЕЭК ООН ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 
Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 

координации для выпуска показателя 
B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Возобновляем
ые ресурсы 
пресной воды 

Ответственной организацией по разработке показателя 
является Агентство по гидрометеорологии при 
Министерстве чрезвычайных ситуаций КР. 
В настоящее время в республике не проводится работа по 
составлению Водного кадастра, поэтому отсутствует 
возможность определения ежегодного количества водных 
ресурсов, как в целом по республике, так и в разрезе речных 
бассейнов. По объемам водных ресурсов, формируемых на 
территории Кыргызстана в разрезе Главных речных 
бассейнов, используется данные полученные в 80-ые годы.  
Данные для формирования показателя получают на 
гидрологических и гидрогеологических постах и станциях.  
При этом показатель по осадкам измеряют на 30 станциях 
КР и суммарное значение по всем станциям не считается.  
Фактическое суммарное испарение ведется только на 2 
станциях.  
Единица измерения обоих показателей мм/год. 
Приток поверхностных вод измеряется в м3/с.  
Приток грунтовых вод находится в ведении Министерства 
природных ресурсов (бывшее Агентство по геологии и 
минеральным ресурсам).  
Показатели запрашиваются и используются другими 
министерствами и ведомствами редко. 
 

Данные о возобновляемых водных 
ресурсах собираются на гидрологических и 
метеорологических станциях по 
методикам, гармонизованным с методами 
и наставлениями, рекомендованными 
Всемирной метеорологической 
организацией.   

В материалах Кыргызгидромета 
публикуются отдельные данные о 
выпавших осадках в сопоставлении со 
средними многолетними нормами. 



 3 

Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Забор 
пресных вод 

До настоящего времени  в Кыргызской Республике отсутствовал 
единый государственный орган по управлению водными 
ресурсами. В 2010 года создано Министерство природных 
ресурсов, в состав которого входит Агентство водных ресурсов. 
Министерство природных ресурсов было создано на базе 
Агентства по геологии и минеральным ресурсам. Агентство 
водных ресурсов является государственным органом по 
управлению водными ресурсами, в том числе и подземными.  
Действующие до 4 декабря 2009 года в КР схемы управления 
водными ресурсами основывались на ранее принятых схемах 
управления, для которых характерно слабое развитие 
горизонтальных связей, недостаточная координация и 
взаимодействие между министерствами и ведомствами. Вертикаль 
управления включает республиканский, областной, районный и 
местный (муниципальный, системный) уровни. 
До создания министерства природных ресурсов функции по 
управлению, контролю, мониторингу водных ресурсов, 
эксплуатации  водохозяйственных сооружений были возложены 
на Государственные органы: 
 - Департамент водного хозяйства в составе Министерства 
сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности  (МСВХ и ПП КР),  
- Государственное Агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства,  
- Управление Гидрометеорологии в составе Министерства 
Чрезвычайных ситуаций,   
- Агентство по геологии и минеральным ресурсам,  
- Департамент государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора Министерства здравоохранения КР.  
 
Показатель формирует Агентство водных ресурсов Министерства 
природных ресурсов КР, которое осуществляет учет 
поверхностных и подземных вод и их использования, на 
основании данных, получаемых от респондентов по форме 
статистического наблюдения № 2-тп (водхоз). Обобщенные 
данные, входящие в показатель, ежегодно направляются в 
Национальный Статистический Комитет КР. Данными пользуются 
заинтересованные министерства и ведомства.  

 - Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР 
(www.nature.kg).  
- официальный web-сайт  
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства КР - www.nature.kg.  
- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в КР». 
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Особо 
охраняемые 
природные 
территории 

Ответственность за формирование показателя возложена на 
Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства КР, которое осуществляет 
государственное управление в области организации и 
функционирования ООПТ.  
Показатель в отношении государственных природных 
заповедников и национальных парков направляется в 
Национальный Статистический Комитет КР, согласно 
форме статистической отчетности № 1-заповедник. 
 
 
 
 

Контроль и надзор в области организации 
и функционирования ООПТ осуществляет 
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства 
КР, а так же местные органы 
исполнительной власти. 
Приводимые данные по КР не полностью 
гармонизированы с категориями МСОП, 
что объясняется методологическими 
разночтениями и разрозненностью 
подходов в их в учете и оценке. 
 

- Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР 
(www.nature.kg).  
- официальный web-сайт  
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства КР - www.nature.kg.  
- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в КР». 

Энергопотреб
ление на 
основе 
возобновляем
ых 
источников 

В предложенном в таблице 4 варианте данные не 
разрабатываются.  
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Показатель A. Эффективные механизмы межведомственной 
координации для выпуска показателя 

B. Процедуры обеспечения и 
контроля качества данных для 
выпуска данного показателя 

C. Публикация показателя в 
статистических сборниках и 
докладах о состоянии 
окружающей среды 

Пассажирообо
рот 

Показатель разрабатывается Национальным статистическим 
комитетом КР. 
В объем пассажирооборота включены объемы по перевозке 
пассажиров всеми видами пассажирского транспорта с 
учетом пассажирооборота автобусов, находящихся в 
собственности физических лиц, привлеченных к работе на 
маршрутах общего пользования.  
Показатель пассажирооборота на личном автомобильном 
транспорте заменен на показатель пассажирооборота 
легкового автотранспорта (такси). Данные по перевозке 
пассажиров частными лицами, оказывающих транспортные 
услуги включаются в пассажирооборот легкового 
автотранспорта (такси). 
Учет перевозок пассажиров, выполненных на мотоциклах, 
не производится.  
 
 
 

Контроль за качеством данных 
обеспечивается Нацстаткомом на основе 
сплошного статистического учета  
хоз.субъектов государственной 
статистической отчетностью месячной, 
квартальной и годовой периодичности и 
проведением ежеквартальных выборочных 
обследований предпринимателей. 
 

- Статистический ежегодник 
Кыргызской Республики. Бишкек, 
2009г., 400 экз., кыргызский/русский, 
динамика за 2004-2008 годы; 
- Динамические ряды за 1990-2008 
годы на сайте: www.stat.kg; 
- Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР 
(www.nature.kg); 
- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в КР»; 
- Материалы Минтранспорта и 
коммуникаций КР. 

Грузооборот Показатель разрабатывается Национальным статистическим 
комитетом КР. 
В объем грузооборота включены данные крупных и 
средних предприятий страны о перевозке грузов, включая 
оценку по субъектам малого предпринимательства.  
   
 

Контроль за качеством данных 
обеспечивается Нацстаткомом на основе 
сплошного статистического учета  
хоз.субъектов государственной 
статистической отчетностью месячной, 
квартальной и годовой периодичности и 
проведением ежеквартальных выборочных 
обследований предпринимателей. 

- Статистический ежегодник 
Кыргызской Республики. Бишкек, 
2009г., 400 экз., кыргызский/русский, 
динамика за 2004-2008 годы; 
- Динамические ряды за 1990-2008 
годы на сайте: www.stat.kg; 
- Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР 
(www.nature.kg); 
- Статистический сборник «Охрана 
окружающей среды в КР». 

 
 
Примечания: 

Вопрос A. Эффективные механизмы межведомственной координации для выпуска показателя 
Просьба описать ниже механизмы сотрудничества, если таковые были установлены в вашей стране для сбора необходимых 

данных для данного показателя. Таковые могут затрагивать статистические агентства, министерства водного хозяйства, сельского 
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хозяйства, транспорта, внутренних дел, окружающей среды экономического развития и энергетики, гидрометеорологические службы и 
агентства по геологии, в зависимости от показателя. Описание должно охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и 
возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо необходимы. 

 
Вопрос B. Процедуры обеспечения и контроля качества данных для выпуска данного показателя 
Просьба описать ниже процедуры обеспечения качества и контроля за ним для выпуска данного показателя. Описание должно 

охватывать встретившиеся трудности, найденные решения и возможные дальнейшие шаги, которые либо уже предусмотрены либо 
необходимы. Следует дать ссылки на международные методологии или рекомендации, которые используются для обеспечения качества 
и контроля за ним. 

 
Вопрос C. Публикация показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей среды 
Просьба представить свидетельства публикации показателя в статистических сборниках и докладах о состоянии окружающей 

среды. Следует представить все детали публикаций, включая их названия, название издательств, места и года издания, языка 
публикации, тираж, адрес в Интернете, если публикация размещена в Интернете, и указать временные ряды данных, которые были 
представлены по данному показателю.
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II.  ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ ДАННЫХ ПО ДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2003-2008 гг. 
 

Просьба заполнить нижеприведённые таблицы данными по каждому показателю. 
 

Таблица 1. Возобновляемые ресурсы пресной воды 3:  (Кыргызстан) 

"№ 
строки" Категория Единица измерения 

Долгосрочное 
среднегодовое 
значение 

  2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Осадки мм/год                          

2 Фактическое суммарное 
испарение мм/год 3779,5   3548    4105     3421   3872    3725    4006 

 

3 Внутренний приток (=1-2) млн. м3/год                          

4 Приток поверхностных и 
грунтовых вод м3/с 830,41   770,78     685,29   670,16     577,21    860,12   1418,92 

 

5 Возобновляемые 
пресноводные ресурсы (=3+4) млн. м3/год                        

  

6 Отток поверхностных и грунтовых 
вод млн. м3/год                           

7 Постоянные пресноводные 
ресурсы, доступные 95% времени 

млн. м3/год                         
  

 
Примечание: Данные об осадках должны быть основаны на представительных измерениях количества осадков по всей стране и во всех климатических поясах страны.  
 
  

                                                
3 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 



Таблица 2. Забор пресных вод4:  (Кыргызстан) 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

1 Общее количество забранной пресной воды  
(=11+21) (=2+3+4+5+6+7+8) млн. м3/год 7555     7851   7888    8007     8530   8469    

2 Забор воды отраслью водоснабжения (MCOK 36) 
(=12+22)  млн. м3/год 7555     7851    7888   8007    8530    8469    

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

3 домашними хозяйствами (=13+23) млн. м3/год                         

4 земледелием, лесоводством и рыболовством  
(MCOK 01-03) (=14+24) 

млн. м3/год                         

5 Производством (MCOK 10-33) (=15+25) млн. м3/год                         

6 Электроэнергетикой (МСОК 351) (=16 +26) млн. м3/год                         

7 в целях прочей экономической деятельности (=17+27) млн. м3/год                         

  Забор поверхностных вод                           

11 Общее количество забранной поверхностной пресной воды 
(=12+13+14+15+16+17) млн. м3/год  7219   7506    7584    7701    8196    8167    

12 Забор поверхностной воды отраслью водоснабжения (MCOK 
36) 

млн. м3/год                         

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

13 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

14 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год                         

15 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год                         

16 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год                         

17 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год                         

  Забор грунтовых вод                           

                                                
4 Руководство и определения содержатся в Вопроснике Статотдела ООН и ЮНЕП по экологической статистике 2008 года по адресу в Интернете: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/Questionnaires/q2008%20water_russian.xls. 
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Таблица 2. Забор пресных вод4:  (Кыргызстан) 

№  
строки Категория Единица 

измерения 2003   2004   2005   2006   2007   2008   

  Отведенная вода                            

21 Общее количество забранных пресных грунтовых вод 
(=22+23+24+25+26+27) млн. м3/год  336   345    304    306     334    302   

22 Забор грунтовых вод отраслью водоснабжения (MCOK 36) млн. м3/год                         

  Собственный водозабор для собственного пользования:                           

23 домашними хозяйствами млн. м3/год                         

24 земледелием, лесоводством и рыболовством (MCOK 01-03) млн. м3/год                         

25 Производством (MCOK 10-33) млн. м3/год                         

26 Электроэнергетикой (MCOK 351) млн. м3/год                         

27 в целях прочей экономической деятельности млн. м3/год                         

  Индекс эксплуатации водных ресурсов (ИЭВР).                           

 
28. 

Общий объем ежегодного забора поверхностных и 
подземных пресных вод в процентах к общему объему 
возобновляемых пресноводных ресурсов (=1 / 5 
(долгосрочное среднегодовое значение) в Таблице Table 1 x 
100) 

%             

 
Примечания :  Таблица охватывает отведение воды из водоемов (рек, озер, грунтовых вод и т.п.) водопользователем. 
         Для электроэнергетической промышленности следует исключить воду, используемую для генерирования электроэнергии гидроэлектростанциями. 
         МСОК -  Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической деятельности. 
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Таблица 3. Особо охраняемые природные территории:  (Кыргызстан) 

№  
строки Категория Единица измерения   2000   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 Общая площадь особо охраняемых территорий (км2) га   511870        905034         909265   1048512 
 

 Из которой доля по категориям МСОП:              
 

2 Ia. Cтрогие природные резерваты и Ib. территориии дикой 
природы %    1,6       1,8        1,9       1,9 

 

3 II Национальные парки %   1,2         1,2       1,2    1,2 
 

4 III Памятники природы %    0,0003       0,0003         0,0003   0,0003 
 

5 IV Территории управления видами или местообитаниями 
заказники %    0,17        1,45       1,45    1,44 

 

6 V Охраняемые ландшафты %                        
 

7 VI Управляемае ресурсные территории %             
 

 Из которой доля по другим категориям:              
 

8 Охраняемые территории не подпадающие под категории 
МСОП %             

 

9 Процентная доля от общей площади 
территории страны %  2,5    4,5    4,6  5,2 

 

Примечания: 

Ia : строгий природный резерват - строгая охрана в сочетании с изучением территории;  

Ib : территория дикой природы - строгая охрана практически без посещения территории;  

II : национальный парк - сохранение экосистем при публичном доступе на отдельные участки в рекреационных целях;  

III : памятник природы - сохранение отдельных природных объектов;  

IV : территория управления видами или местообитаниями - сохранение экосистем или отдельных видов посредством активного управления, в том числе в процессе 

природопользования;  

V : охраняемый ландшафт - поддержание сухопутных или приморских ландшафтов в природоохранных и рекреационных целях;  

VI : управляемая ресурсная территория - устойчивое использование природных ресурсов.  

Примечание: В соответствии с классификацией, действующей в КР (принятой Международным союзом охраны природы (МСОП)) ООПТ 
республики относятся к 4 категориям: 
I категория - заповедники, общим числом 9 и общая площадь которых в Кыргызстане составляет 600,4 тыс.га. На их территории запрещена какая-
либо хозяйственная и иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных комплексов. 
II Категория – национальные природные парки, их в Кыргызстане – 8. Общая площадь национальных природных парков составляет 287,2 тыс.га, в 
которых установлен дифференцированный по участкам режим охраны (заповедный, зоны отдыха и т.д.) и использования природных комплексов. 
III категория - памятники природы или геологические заказники, которых в республике насчитывается 19. 
IV категория - заказники, которые создаются для охраны отдельных компонентов природных комплексов. Заказники в свою очередь 
подразделяются на 4 группы: лесные, ботанические, охотничьи и комплексные.  
На 2010 год  в Кыргызской Республике создана сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на общей площади 1 189 360 га или 6,3 % 
от площади страны. 
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Таблица 4. Энергопотребление на основе возобновляемых источников:  (Кыргызстан) 

№  
строки Категория Единица измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

 

1 

Доля энергии 
возобновляемых источников 
в общем объеме 
энергопотребления в стране 

%                       

  

 Из которой доля по 
категориям:                        

  

2 Ветровая %                         

3 Солнечная %                         

4 Геотермальная %                         

5 Энергия биомассы %                         

6 Биогаз %                         

7 Жидкие биотоплива %              

8 Коммунальные отходы %              

9 Приливная %              

10 Гидроэлектрическая %              
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Таблица 5. Пассажирооборот:  (Кыргызстан) 

 

№ 
строки Категория 

Единица 
измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

  Железнодорожный                           

2 
число пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки 

млн пассажиро-
километров   49,8   45,3   46,1   61,5   59,9   90,2 

3 
доля в общем объеме 
пассажирооборота %   0,9   0,7   0,7   0,9   0,9   1,2 

  Легковой автомобильный (такси)                           

4 
число пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки 

млн пассажиро-
километров   64,8   69,6   84,3   129,3  204,3   235,8 

5 
доля в общем объеме 
пассажирооборота %   1,1   1,1   1,3   2,0   2,9   3,1 

  Мотоциклы                           

6 
число пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки 

млн пассажиро-
километров   -   -   -   -   -   - 

7 
доля в общем объеме 
пассажирооборота %   -   -   -   -   -   - 

  

Автобусы дальнего следования, 
городские автобусы и 
троллейбусы                           

8 
число пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки 

млн пассажиро-
километров   5208,9   5554,3   5789,9   5987,5   6263,9   6579,7 

9 
доля в общем объеме 
пассажирооборота %   90,8   90,7   91,3   91,6   89,0   87,3 

  Воздушный                           

10 
число пассажиров, умноженное на 
расстояние перевозки 

млн пассажиро-
километров   410,5   458,9   421,2   360,2   509,3  635,3 

11 
доля в общем объеме 
пассажирооборота %   7,2   7,5   6,7   5,5   7,2   8,4 
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Таблица 6. Грузооборот:  (Кыргызстан) 

 
№ 

строки Категория 
Единица 
измерения   2003   2004   2005   2006   2007   2008 

1 
Общий объем 
перевезённых грузов 

млн тонно-
километров   1686,5   2067,5   1844,7   1825,8   2021,6   2338,3 

  

Объём грузооборота на 
единицу ВВП в постоянных 
ценах 2000 года:                           

2 В национальной валюте (сом) 
тонно-километры 

/единица ВВП   0,02   0,03   0,02   0,02   0,02   0,02 

3 
В долларовом (США) 
эквиваленте 

тонно-километры 
/единица ВВП   0,9   0,9   0,7   0,6   0,5   0,5 

  Автодорожный                           

4 Грузооборот 
млн тонно-
километров   797,2   847,4   821,2   819,0   902,5   1113,9 

5 Доля в общем грузообороте %   47,3   41,0   44,5   44,9   44,7   47,6 

  Внутренние водные пути                           

6 Грузооборот 
млн тонно-
километров   7,4   6,3   4,9   6,3   4,8   8,0 

7 Доля в общем грузообороте %   0,4   0,3   0,3   0,3   0,2   0,3 

  Трубопроводный (газ)                           

8 Грузооборот 
млн тонно-
километров   277,4   453,4   314,4   214,6   218,3   211,5 

9 Доля в общем грузообороте %   16,5   21,9   17,0   11,7   10,8   9,1 

  Воздушный                           

10 Грузооборот 
млн тонно-
километров   42,8   45,5   42,4   34,2   47,1   59,4 

11 Доля в общем грузообороте %   2,5   2,2   2,3   1,9   2,3   2,5 

  Железнодорожный                           

12 Грузооборот 
млн тонно-
километров   561,7   714,9   661,8   751,7   848,9   945,5 

13 Доля в общем грузообороте %   33,3   34,6   35,9   41,2   42,0   40,5  
 
 
 
 
 


