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Обязательства КР по 
биоразнообразию: 

• Международные конвенции, 
ратифицированные Парламентом КР (13) 

• Национальный доклад о состоянии 
окружающей среды (сопоставимый в 
странах ВЕКЦА): 

    - из 36 показателей Нац. доклада более 24     
      производятся в системе Нацстаткома. 

 
 



Долгосрочные планы  
по реализации СЭЭУ: 

1. Стратегия развития государственной статистики на 2013-2017гг. 
2. План совершенствования статистики на 2014-2019гг.: 
  Методологический инструмент для реализации СЭЭУ: 
- System of Environmental Economic Accounting 2012 (Система эколого-

экономического учета) 
- Framework for Development of Environmental Statistics 2013(Базoвые 

принципы развития статистики окружающей среды) 
- Экологические показатели и основанные на них оценочные доклады  
      (36 показателей, с 2013 – пересмотрено) 
 

 



Инструмент межведомственного 
взаимодействия: 

Межведомственная рабочая группа по 
пересмотру показателей по окружающей 
среде (МВРГ) при Нацстаткомитете: 
 

• МВРГ создана в мае 2013г.  
• Состоит из представителей ключевых 

партнерских министерств и ведомств по 
вопросам окружающей среды. 

• Работает на основе утвержденного Плана 
МВРГ. 

 
 



1 шаги по соответствию 
долгосрочным целям: 

• №1-ЛХ 

• №1-ООПТ 
• (№1-Заповедник) 

• №2тп-охота 

Охотничьи и 
лесоохотни-

чьи хозяйства 

Все категории 
ООПТ (8) 

 на 2015г. 

 
Лесхозы и 

лесничества, 
природные 

парки и 
заповедники 



Например: 

Птицы 

Звери 

Растения 

• Низшие 
• Высшие: 
    - пищевые 
    - лекарственные 
    - технические 
    - краснокнижные 

• Основные 
• Редкие 
• Краснокнижные: 
   - находящиеся на грани   
     полного уничтожения (СR),  
   - исчезающие (EN),  
   - уязвимые (VU),  
   - находящиеся в состоянию,     
     близком  
     к угрожаемому (NT) 

• Соответствует 
классификации 
МСОП 

• С латинскими 
названиями  

• Генетическое 
разнообразие 
флоры 

Классификация растений и животных 



Дальнейшие шаги: 

• Проведение обследования на анализ ситуации 
для внедрения  CЭЭУ в систему НСК; 

• Поиск доноров (финансирования) для 
международного консультанта на выработку 
рекомендаций по внедрению СЭЭУ в систему 
НСК. 

• Участие в он-лайн тренинге для тренеров по 
СЭЭУ, организованный UNSD c 02.06-28.06 
2014г. 



 
Спасибо за внимание! 

 
Ысабекова Бактыгуль - ведущий специалист 
Отдел статистики окружающей среды Нацстаткома КР  
324691; 625607 
www.stat.kg 
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