
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики  



В целях реализации положений Конвенции о биологическом разнообразии и 
Стратегического плана в области сохранения и устойчивого использования 
биоразнообразия, включая Айтинские целевые задачи в области 
биоразнообразия на период 2011–2020 годов, в стране разработаны:

 Приоритеты сохранения биологического разнообразия КР на период 
до 2024 года и План действий по их реализации (ППКР от 17.03.14г. 
№131). 

 Концепции развития лесной отрасли на период до 2025 года;
 Национальная стратегия сохранения снежного барса в КР на 2013-2023 

годы и План по ее реализации;
 Приоритеты по сохранению водно-болотных угодий КР до 2023 года и 

План действий по их реализации на 2013-2017 годы; 
 Программа по развитию орехоплодных культур в КР до 2025 года;  
 Приоритетные направления адаптации к изменению климата до 2017 года.

Стратегические документы Кыргызской Республики  
в области сохранения биоразнообразия



Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции о 
биологическом разнообразии  Законом КР от 26 июля 1996 года 
№ 40.

Конвенция о биологическом разнообразии

Протоколами Конвенции являются:

Картахенский протокол по 
биобезопасности (г. Монреаль, от 
29 января 2000 года). Кыргызская 

Республика присоединилась 
Законом КР от 6 августа 2005 года 

№ 140.

Нагойский протокол 
регулирования доступа к  
генетическим ресурсам и 

совместного использования на 
справедливой и равной основе 
выгод от их применения к (г. 

Нагоя, от 29 октября 2010 года). 
Кыргызская Республика 

присоединилась Законом КР от 2 
марта 2015 года № 42.



Информация о состоянии биоразнообразия формируется: 
 Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства 

при ПКР, 
 Национальной Академией Наук, а также другими госорганами. 
 Собирается согласно внутренних ведомственных отчетов или форм. 
 Национальным Статистическим Комитетом КР. Собирается согласно 

государственных форм статистической отчетности. 
 Обмен информацией осуществляется на основании официальных запросов или в 

рамках работы межведомственных рабочих групп.
Национальная отчетность:
◦ Раздел «Биоразнообразие» Национального доклада о состоянии окружающей 

среды КР.
◦ Раздел по биоразнообразию статистического сборника НСК по окружающей 

среде.  
Отчетность в Секретариаты международных Конвенций:
 Национальные доклады по сохранению биоразнообразия (в 2014 году 

подготовлен пятый) и др. 
 Национальные сообщения по изменению климата (подготовлено третье).

Система отчетности по состоянию биоразнообразия



В КР экологические показатели ЕЭК ООН были применены и адаптированы при 
разработке Национальных докладов о состоянии окружающей среды КР. 
Всего 46 показателей по 9 разделам.

Раздел «Биоразнообразие» включает следующие показатели:
 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
 Биосферные заповедники и водно-болотные угодья международного значения 
 Леса и прочие лесопокрытые земли
 Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды
 Тенденции изменения численности и распространения отдельных видов
 Инвазивные чужеродные виды

Национальные индикаторы по биоразнообразию

Национальный доклад о состоянии окружающей среды за 
2006-2011 гг., основанный на экологических показателях ЕЭК 
ООН, впервые одобрен постановлением Правительства КР 
от 7 августа 2012 года № 553 и закреплена периодичность его 
издания раз в три года.  

В 2015 году подготовлен Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды КР за 2011-2014гг., одобрен РПКР.



 Приняты 17 глобальных целей и 169 задач. Для каждой задачи 
разработаны примерно по два показателя. Этот набор дополняется 
показателями на региональном и национальном уровнях.

 В Кыргызской Республике принято ППКР от 22 декабря 2015 года 
№ 867 «О Координационном комитете по адаптации, реализации и 
мониторингу целей устойчивого развития до 2030 года в 
Кыргызской Республике». 

Индикаторы Целей Устойчивого Развития

Цель 15 «Защита, восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное управление лесами, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия» включает 12 глобальных задач и 14 глобальных 
индикаторов.

В КР ведется формирование национальных индикаторов ЦУР.



Показатели и 
Руководство по 
национальным 
индикаторам 

мониторинга и 
оценки индикаторов 
«зеленого» роста КР 

разработано в 
результате работы 

группы 
национальных 

экспертов, в рамках 
проекта ПРООН-

ЮНЕП «Бедность и 
окружающая среда» 
в сотрудничестве с 

НСК, 
представителями 

других госорганов и 
Организацией 

Экономического 
Сотрудничества и 
Развития (ОЭСР).

Из 65 показателей -
47 показателя 

формируются в 
Национальном 
статистическом 
комитете КР и 

публикуются на 
сайте  www.stat.kg. 

Набор индикаторов 
«зеленого» КР 

включен в «Матрицу 
индикаторов 

мониторинга и 
оценки прогресса 

перехода 
Кыргызской 

Республики к 
устойчивому 

развитию» (РПКР от 
19 февраля 2015 года 

№ 48-р).

Показатели 
биоразнообразия 

набора показателей 
ЕЭК ООН 

(используемые в 
Национальном 

докладе о состоянии 
окружающей среды) 
и набора «зеленых 

индикаторов» 
сопоставимы между 

собой.

Индикаторы «зеленого» роста по рекомендациям ОЭСР

http://www.stat.kg/


№ Национальные индикаторы Единица 
измерения

Источник 
данных

Срок 
представления

2. Лесные ресурсы
21 Лесистость территории Проценты НСК Годовая -

февраль
5. Биоразнообразие

30 Численность отдельных видов 
животных и птиц на территории 
ООПТ

Единиц НСК Годовая - март

31 Популяция видов, находящиеся 
под угрозой исчезновения, и 
охраняемые виды

Единиц НСК Годовая - март

32 Доля площади ООПТ в общей 
площади страны

Проценты НСК Годовая - март

Индикаторы биоразнообразия Матрицы индикаторов 
мониторинга и оценки прогресса перехода 

Кыргызской Республики к устойчивому развитию



Форма №1 ООПТ

Форма №1 Охрана природы

Форма №2 ТП (Охота)

Форма №1 ЛХ 

Форма № 2 ЛХ (лесопользователи)



Спасибо за внимание! 
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