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Предисловие



II

Всем заинтересованным сторонам

       
   15 мая 2019г. 

  Известно, что загрязнение окружающей среды влияет 
негативно на здоровье человека.  В отчете, опубликованном 
в медицинском журнале Ланцет за октябрь 2017 года были 
подведены итоги «Комиссии Ланцет по вопросам здоровья и 
загрязнению окружающей среды». Данный отчет напомнил нам 
о продолжающемся ущербе для здоровья человека, вызванного 
загрязнением, несмотря на все усилия по снижению загрязнения.  
Согласно прогнозам, в 2015 году заболевания, вызванные 
загрязнением окружающей среды, стали причиной 9 миллионов 
преждевременных смертей. Для сравнения, это число составляет 
16% от всех смертей в мире.  Комиссия также отметила, что 
загрязнение непропорционально убивает бедные и уязвимые 
слои населения.  По оценкам комиссии, 9 из каждых 10 случаев 
смерти, связанных с загрязнением, происходят в странах с низким 
и средним уровнем дохода. Дети, больше подвергаются высокому 
риску заболеваний, связанных с загрязнением.

 Правительство Кыргызской Республики определило 
приоритетные направления в области здравоохранения и 
охраны окружающей среды в своей Программе развития на 
2018-2022 годы и в Стратегии развития на 2018-2040 годы.  
Профилактика заболеваний рассматривается как ключевой 
принцип, позволяющий снизить затраты и улучшить основные 
показатели здоровья.  В то же время, Кыргызская Республика 
стремится стать страной с благоприятными условиями для жизни 
человека, развивающимися в гармонии с природой, сохранением 
уникальных природных экосистем и эффективным использованием 
природных ресурсов для устойчивого развития климата.  В связи с 
этим Правительство Кыргызской Республики стремится внедрять 
принципы и требования зеленой экономики, а также инклюзивной 
и устойчивой индустриализации на всех этапах политического 
цикла.

 Министерство здравоохранения приветствует 
настоящий План действий по вопросам здоровья и загрязнения 
окружающей среды (HPAP), так как внимание уделено двум 
основным источникам загрязнения, оказывающим существенное 
влияние на здоровье граждан Кыргызстана - загрязнение 
атмосферного воздуха и воды. В отчете рассмотрены два Проектных 
предложения, которые включают действия по снижению 
загрязнения окружающей среды и будут способствовать улучшению 
состояния здоровья населения. Реализация действий проектных 
предложений потребует расширения, укрепления сотрудничества 
между заинтересованными сторонами и соответствует целям 
Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-
2040 годы.

Заместитель министра здравоохранения 

Кыргызской Республики     

Э.М.Чечейбаев 
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Загрязнение окружающей 
среды и здоровья 

Всегда признавалось, что загрязнение 
оказывает воздействие на здоровье, 
хотя размер воздействия постоянно 
недооценивался. В недавнем отчете 
Комиссии журнала «Ланцет»1 по 
загрязнению окружающей среды и охране 
здоровья исправлено это ошибочное 
впечатление и отражено воздействие 
загрязнения на здоровье человека в 
количественном отношении. Комиссия 
считает, что загрязнение в настоящее время 
является одной из крупнейших причин 
смертности и болезней в мире, смертность 
от него составляет 16% от всех случаев 
смерти в мире. Подавляющее большинство 
бремени болезней от загрязнения (92%) 
приходится на людей в странах с низким 
и средним уровнем дохода. Последствия 
загрязнения ощущаются наиболее остро в 
сообществах, которые плохо оснащены для 
решения проблемы, и чтобы оправиться 
от ее последствий. Загрязнение несет 
серьезные последствия для устойчивого 
развития, усугубляет цикл нищеты, 
наносит ущерб окружающей среде и 

1 https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/
PIIS0140-6736(17)32345-0.pdf?code=lancet-site,  
free account registration required. 

Введение
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биоразнообразию, приводит к утрате 
трудоспособности на всю жизнь и застою 
экономического роста.

Международный нормативный 
контекст
Связь между загрязнением окружающей 
среды и здоровьем была признана в 
Повестке дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. В 
рамках цели 3 «Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте», цель 3.9 
направлена   на то, чтобы «к 2030 году 
существенно сократить число смертей и 
болезней от опасных химических веществ 
и загрязнения и контаминации воздуха, 
воды и почвы.”

При реализации ЦУР Кыргызская 
Республика является участницей 
множества международных договоров 
и конвенций, касающихся окружающей 
среды и здоровья. Ратифицированные 
международные обязательства и связанные 
с ними законы имеют приоритет перед 
национальным законодательством, если 
они не противоречат Конституции (АБР, 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.

Рисунок 1. Процент от всех случаев смерти в 2015 году, причиной которых было загрязнение 
оокружаю-щей среды
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20182. В Таблице 1 обобщено участие Кыргызской Республики в наиболее важных международных 
конвенциях, касающихся окружающей среды, загрязнения окружающей среды и здоровья.

Таблица 1. Участие Кыргызской Республики в международных конвенциях, касающихся 
окружающей среды, загрязнения окружающей среды и здоровья

Конвенция
Принята в/

действующая (в 
силе)

Подписана/
ратифицирована 

КР или КР 
присоединилась

Основные цели

Парижское соглашение 2015/2016 2016/-

Борьба с изменением климата и ускорение и 
активизация действий и инвестиций, необходимых 
для устойчивого будущего с низким уровнем 
выбросов углерода.

Рамочная конвенция ВОЗ по 
борьбе против табака

2003/2005 2004/2006
Постоянно и существенно сокращается 
распространенность употребления табака и 
воздействия табачного дыма.

Стокгольмская конвенция 
о стойких органических 
загрязнителях

2001/2004 2002/2006
Ликвидация или ограничение производства 
и использования стойких органических 
загрязнителей. 

Картахенский протокол по 
биобезопасности к Конвенции о 
биологическом разнообразии

2000/2003 -/2005

Обеспечение безопасной транспортиров-
ки, обработки и использования живых 
измененных организмов (ЖИО), являю-
щихся результатом применения совреме
нной биотехнологии, способных оказать 
неблагоприятное воздействие на биораз-
нообразие, с учетом также рисков для здоровья 
человека. 

Роттердамская конвенция о 
процедуре предварительного 
обоснованного согласия 
в отношении отдельных 
опасных химических веществ и 
пестицидов в международной 
торговле

1998/2004 1999/2000
Продвижение совместной ответственности в 
отношении импорта опасных химических веществ. 

Орхусская конвенция 1998/2001 -/2001

Предоставление публичных прав в отношении 
доступа к информации, а также участия и доступа 
к правосудию по вопросам, касающимся местной, 
национальной и трансграничной среды. 

Киотский протокол 1997/2005 -/2003
Установление международно обязывающих целей 
по сокращению выбросов. 

Конвенция Организации 
Объединенных Наций по борьбе 
с опустыниванием

1994/1996 -/1997

Обращение вспять и предотвращение 
опустынивания и деградации земель в затронутых 
районах в целях содействия сокращению бедности 
и устойчивости окружающей среды. 

Рамочная конвенция 
Организации Объединенных 
Наций об изменении климата

1992/1994 -/2000

Стабилизация концентрации парниковых газов в 
атмосфере на уровне, который предотвратил бы 
опасное антропогенное (вызванное деятельностью 
человека) вмешательство в климатическую 
систему.

Конвенция Организации 
Объединенных Наций о 
биологическом разнообразии

1992/1993 -/1996

Сохранение биоразнообразия, устойчивое 
использование его компонентов и справедливое 
распределение выгод/доходов (от использования 
генетических ресурсов). 

2 АБР (2018). Начальная экологическая экспертиза, Кыргызстан: Иссык-Кульский проект управления сточными водами. Проект 
№ 50176-002. Сентябрь 2018 г.
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Конвенция
Принята в/

действующая (в 
силе)

Подписана/
ратифицирована 

КР или КР 
присоединилась

Основные цели

Конвенция об ОВОС в 
трансграничном контексте

1991/1997 -/2001

Включение экологической оценки в 
государственные планы и программы на самых 
ранних этапах, чтобы помочь заложить основу для 
устойчивого развития. 

Базельская конвенция 1989/1992 -/1996
Контроль за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением.

Монреальский протокол по 
веществам, разрушающим 
озоновый слой 

1987/1989 -/2000
Защита озонового слоя путем прекращения 
производства многочисленных веществ, которые 
воздействуют на разрушение озонового слоя.

Венская конвенция об охране 
озонового слоя

1985/1988 -/2000

Защита здоровья человека и окружающей среды 
от неблагоприятных воздействий, вызванных 
деятельностью человека, модифицирующей 
озоновый слой.

Конвенция о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие 
расстояния

1979/1983 -/2000

Защита окружающей среды человека от 
загрязнения воздуха и постепенное сокращение 
и предотвращение загрязнения воздуха, включая 
трансграничное загрязнение воздуха на большие 
расстояния. 

Конвенция о сохранении 
мигрирующих видов диких 
животных

1979/1983 -/2014
Сохранение и устойчивое использование 
мигрирующих животных и мест их обитания. 

Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения

1973/1975 -/2007
Обеспечение того, чтобы международная торговля 
не угрожала диким животным и растениям. 

Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного 
наследия 

1972/1975 -/1995 Охрана культурного и природного наследия.

Рамсарская конвенция о водно-
болотных угодьях

1971/1975 -/2002

Сохранение и разумное использование всех 
водно-болотных угодий посредством местных 
и национальных действий и международного 
сотрудничества для достижения устойчивого 
развития.

Источник: по материалам АБР (2018), Сборник договоров ООН  (2018)3

Нормативно-правовая база по вопросам охраны здоровья и 
окружающей среды в Кыргызской Республике

В этой главе представлен обзор основных правовых актов, регулирующих вопросы окружающей 
среды и здоровья в Кыргызской Республике. Высшим законом Кыргызской Республики является 
«Конституция Кыргызской Республики» 1993 года, последняя редакция которой была принята в 
2016 году. Все законы должны соответствовать Конституции, и только Парламент может вносить 
в нее изменения, изменять или принимать законы и ратифицировать международные соглашения.

В отношении окружающей среды, Конституция устанавливает, что все природные ресурсы 
являются исключительной собственностью Кыргызской Республики и, следовательно, общей 
собственностью людей. Все граждане Кыргызстана имеют право на благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду. В то время как природные ресурсы страны находятся под особой 
защитой со стороны государства, Конституция обязывает всех граждан Кыргызстана заботиться 
об окружающей среде, флоре и фауне. Основываясь на этих принципах, существует целый ряд 

3  https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en
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законодательств, направленных на защиту окружающей среды от вредного воздейтсвия. Наиболее 
значительное общее природоохранное законодательство включает следующие законодательные 
акты (АБР, 2018 год):

•	 Закон об охране окружающей среды от  1999 года, последние поправки в который были 
внесены в 2016 году, обеспечивает государственную политику и общие правовые формы 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды, включая оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), установка экологических стандартов и 
правовой режим для особо охраняемых природных территорий.

•	 Концепция экологической безопасности Кыргызской Республики от 2009 года с последними 
изменениями, внесенными в 2012 году, устанавливает основные принципы экологической 
политики и определяет глобальные, национальные и местные экологические проблемы; 
приоритеты в области охраны окружающей среды на национальном уровне, а также 
инструменты обеспечения экологической безопасности.

•	 Закон об экологической экспертизе 1999 года, в который в последний раз были внесены 
поправки в 2015 году, обеспечивает законодательную базу для (ГАООСиЛХ при ПКР) по 
проведению государственных экологических экспертиз (ГЭЭ) и утверждению ОВОС.

В отношении здоровья, Конституция предоставляет всем гражданам право на охрану здоровья и 
предлагает право на компенсацию за ущерб, причиненный здоровью или имуществу, нанесенный 
в результате действий в области природопользования. Конституция также защищает здоровье 
работников, предоставляя им право на условия труда, при которых соблюдаются основные 
требования безопасности и гигиены на рабочем месте. На основе этих принципов было 
разработано законодательство в области здравоохранения и законодательство, касающееся 
здоровья работников, включающее следующие ключевые законодательные акты:

•	 Закон об общественном здравоохранении от 2009 года с изменениями, внесенными в 2016 
году, направлен на улучшение здоровья населения через повышение доступа к услугам 
общественного здравоохранения, продвижение вопросов охраны и укрепления здоровья 
общества в целом.

•	 Закон об охране труда от 2003 года, с последними поправками, внесенными в 2014 году, 
обеспечивает основу для регулирования отношений в области охраны труда между 
работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

•	 Трудовой кодекс Кыргызской Республики 2004 года с последними изменениями, 
внесенными в 2017 году, устанавливает гарантии трудовых прав и свобод граждан, создает 
благоприятные условия труда, защищает права и интересы работников и работодателей 
(МОТ, 2013)4.

Помимо общего природоохранного законодательства, упомянутого выше, существует большой 
объем правовых документов, касающихся конкретных вопросов, таких как загрязнение воздуха 
и воды, чистой питьевой воды и других, имеющих непосредственное отношение к здоровью 
населения. Расширение данного списка, чтобы сделать его исчерпывающим, выходит за рамки 
данного HPAP. Таким образом, в приведенной ниже таблице 2 перечислены только наиболее 
значимые отдельные законодательные акты в этих областях.

4 https://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1100:0::NO::P1100_ISO_CODE3,P1100_   
SUBCODE_CODE,P1100_YEAR:KGZ,,2013
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Таблица 2. Основное национальное природоохранное законодательство  Кыргызской Республики

Законодательство

Год, в 
котором 
было 
принято /
Внесение 
последних 
поправок

Цель/Содержание

Закон о промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов

2016 Обеспечивает безопасную эксплуатацию опасных производственных 
объектов. Обеспечивает защиту от особых опасностей путем 
введения требований промышленной безопасности в соответствии 
со стандартами, касающимися санитарно-эпидемиологического 
благополучия, охраны окружающей среды, экологической 
безопасности, охраны труда и других.

Правила по охране поверхностных 
вод Кыргызской Республики

2016 Предоставляет законодательную базу для определения, 
спецификации стандартов качества водных объектов, используемых 
для рыболовства и ирригации, и, наряду с прочим, обеспечения 
соблюдения правил, касающихся сбросов в водные объекты. 

Закон КР Технический регламент „О 
безопасности питьевой воды“

2011/2017 Устанавливает обязательные для применения и исполнения 
требования к объектам технического регулирования.

Закон об общественном 
здравоохранении

2009/2016 Направлен на улучшение здоровья населения через повышение 
доступа к услугам общественного здравоохранения, продвижение 
вопросов охраны и укрепления здоровья общества в целом.

Закон о государственном 
регулировании и политике в 
области эмиссии и поглощения 
парниковых газов

2007/2016 Этот закон определяет основы государственного регулирования, 
порядок деятельности, права, обязанности и ответственность 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц в сфере эмиссии и абсорбции 
парниковых газов на территории Кыргызской Республики.

Закон о доступе к информации 2006/2017 Предусматривает доступ к информации (в том числе о природной 
среде) с учетом максимальной информационной открытости, 
гласности и прозрачности деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления.

Закон об охране озонового слоя 2006/2016 Направлен на охрану озонового слоя и предотвращение 
неблагоприятных последствий для здоровья, вызванных разрушением 
озонового слоя.

Закон «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от 
вредного воздействия табака  и его 
потребления»

2006/ 2017 Регулирует основные правоотношения в сфере производства 
и реализации табака и табачных изделий, а также проведение 
профилактических мероприятий с целью защиты населения 
Кыргызской Республики. против вредного воздействия табака.

Водный кодекс Кыргызской 
Республики

2005/2016 Устанавливает единую правовую базу, регулирующую использование, 
охрану и развитие водных ресурсов для обеспечения достаточного и 
безопасного снабжения и сохранения окружающей среды. 

Закон об устойчивом развитии 
эколого-экономической системы 
Иссык-Куля

2004/2017 Обеспечивает основу для регулирования сохранения, использования 
и устойчивого развития озера Иссык-Куль, включая меры контроля за 
использованием природных ресурсов и экономическим развитием.

Закон об отходах производства и 
потребления

2001/2018 Регулирует переработку отходов, предотвращает негативное 
воздействие отходов и их обработки на здоровье, а также 
поддерживает безотходную экономику  и использование отходов как 
ресурса.

Закон о санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения 

2001- 2009 Направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Закон закрепляет государственные 
гарантии конституционных прав всех граждан на охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду.

Закон о питьевой воде 1999/2014 Регулирует доступность питьевой воды и ее качество.

Закон «О радиационной 
безопасности населения 
Кыргызской Республики» 

1999/2014 Определяет правоотношения в области обеспечения радиационной 
безопасности населения и защиты окружающей среды от вредного 
воздействия источников ионизирующего излучения.
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Законодательство

Год, в 
котором 
было 
принято /
Внесение 
последних 
поправок

Цель/Содержание

Закон об охране атмосферного 
воздуха

1999/2005 Регулирует качество атмосферного воздуха (включая стандарты) и 
управление качеством воздуха.

Закон о недрах 1997/2018 Регулирует отношения, возникающие между правительством 
и физическими лицами, юридическими лицами или другими 
государствами при использовании недр.

Закон о водных ресурсах 1994/2016 Регулирует использование и охрану водных ресурсов. Предотвращает 
негативное воздействие на водные ресурсы, например, путем 
регулирования количества и качества воды, сбрасываемой в 
окружающую среду, и путем создания водоохранных зон, где 
запрещена деятельность, которая может негативно повлиять на 
качество воды.

Technical Regulations on 
Drinking Water

2011/2017 Establishes mandatory requirements for the application 
and execution of technical regulation objects.

Source: Adapted from ADB (2018), own research

ВВЕДЕНИЕ



8

Along the international guidance of the Global 
Alliance on Health and Pollution, the HPAP 
process focused on five primary sources of 
pollution which can have significant impacts on 
human health:

1) Outdoor air pollution

2) Indoor air pollution

3) Unsafe water and inadequate sanitation, 

4) Chemical contamination of soil 

5) Occupational exposures to pollutants 

A basic objective of the HPAP process is to help 
achieving real action and measurable outcomes 
for some of the high priority challenges; for 
instance, the top 2-3 priorities as collectively 
identified by the main stakeholders working 
on the health Наряду с международными 
рекомендациями Глобального альянса 
по вопросам здоровья и загрязнения 
окружающей среды, Процесс HPAP 

ПРОЦЕСС HPAP 
В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ: 
МЕРОПРИЯТИЯ И 
СРОКИ

ПРОЦЕСС HPAP В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ
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направлен на пять источников загрязнения, 
которые могут оказать значительное влияние 
на здоровье человека:

1. Загрязнение атмосферного воздуха 

2. Загрязнение воздуха в помещении 

3. Небезопасная вода и плохие санитарные 
условия

4. Химическое загрязнение почвы

5. Профессиональное воздействие 
(воздействие, связанное с характером 
работы)

Основная цель процесса HPAP заключается 
в том, чтобы помочь достичь реальных 
действий и измеримых результатов по 
некоторым из высокоприоритетных 
задач:  например, 2-3 приоритетных 
вопроса, которые определены совместно 
со стороны главных заинтересованных 
лиц, занимающихся вопросами здоровья и 

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ БЫЛА 
ВЫРАЖЕНА ПОДДЕРЖКА СО 
СТОРОНЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. КРОМЕ ТОГО, 
НЕСКОЛЬКО УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВНЕСЛИ  ВКЛАД ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
HPAP, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

ПРОЦЕСС HPAP В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ
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загрязнения окружающей среды. В данном случае, описывается консультативный и аналитический 
процесс, посредством которого заинтересованные стороны расставляют приоритеты по 
вопросам, связанным с проблемами загрязнения и их последствиями для здоровья.  Кроме того, 
для выбранных пяти приоритетных вопросов, перечисленных выше, План действий включает 
рекомендуемые действия, программы и проектные предложения, которые снизят воздействие на 
состояние здоровье человека. 

С самого начала процесс HPAP в Кыргызской Республике осуществлялся в тесном сотрудничестве 
между национальными, региональными и местными правительственными учреждениями 
и ЮНИДО. В 2018 году было проведено несколько двусторонних встреч с национальными 
заинтересованными сторонами. Эти встречи преследовали цель внедрения процесса HPAP среди 
заинтересованных сторон в Кыргызстане и получения обратной связи и информации/данных 
для дальнейшей реализации проекта HPAP в Кыргызстане. Что еще более важно, совещания 
помогли обеспечить то, что HPAP разрабатывался снизу-вверх, отражая местные приоритеты 
и способствуя пониманию того, что это их собственный, самостоятельно разработанный 
план, отражающий местные интересы. Во всех случаях была выражена поддержка со стороны 
национальных, региональных и местных правительственных учреждений. Кроме того, несколько 
учреждений внесли  вклад при разработке HPAP, которые были приняты с благодарностью.

В частности, ЮНИДО консультировалась с представителями таких учреждений как:

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики; Парламент Кыргызской Республики;
Министерство здравоохранения КР; Научно-производственное объединение 

«Профилактическая медицина» МЗ КР;
Департамент профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора МЗ КР;

Министерство транспорта и дорог КР;

Министерство сельского хозяйства, перерабатывающей 
промышленности и мелиорации КР;

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при ПКР;

Лаборатория отдела экологического мониторинга 
Иссык-Кульского территориального 
управления ГАООСЛХ при ПКР;

Государственная 
инспекция по экологической и технической 

безопасности при ПКР;
Агентство по гидрометеорологии (Кыргызгидромет) при 
МЧС КР;

Иссык-Кульский научный центр при Кыргызгидромет 
МЧС КР;

Национальный статистический 

комитет Кыргызской Республики;

Государственная регистрационная служба при ПКР; 

Иссык-Кульская областная государственная 
администрация;

Государственная инспекция по экологической и 
технической безопасности (Госэкотехинспекция) 
при Правительстве Кыргызской Республике, Иссык-
Кульская область;

Мэрия города Бишкек; Мэрия города Чолпон-Ата;
Мэрия города Балыкчы.

Процесс разработки HPAP в Кыргызстане следовал общему процессу, изложенному в Приложении 2.

ПРОЦЕСС HPAP В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ
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Таблица 3. Сроки процесса HPAP в Кыргызской Республике

По итогам двусторонних встреч 19 июня 2018 года в Доме ООН в Бишкеке состоялась 
организационная встреча. Во время этой встречи проект HPAP был представлен аудитории 
из примерно 30 участников, состоящих из представителей Правительства Кыргызстана, 
международных организаций, многосторонних и двусторонних доноров, частного сектора и 
гражданского общества. В частности, встреча была посвящена определению приоритетных 
факторов риска загрязнения в Кыргызской Республике с учетом Расширенной концепции, 
которая будет включена в План действий по вопросам здоровья и загрязнения окружающей среды 
(HPAP) для Кыргызской Республики. Из пяти факторов риска загрязнения, затронутых в проекте 
HPAP, национальные заинтересованные стороны определили загрязнение атмосферного воздуха 
и загрязнение воды как наиболее острые экологические проблемы в Кыргызской Республике, 
влияющие на здоровье человека. Следовательно, этот документ HPAP фокусируется на этих 
двух проблемах. Проектные предложения, представленные в этом документе HPAP, направлены 
исключительно на снижение загрязнений атмосферного воздуха в Бишкеке и обеспечение 
высокого качества воды в озере Иссык-Куль.

Следующим этапом Процесса HPAP в Кыргызской Республике стал технический 
консультационный семинар, состоявшийся в Бишкеке 14 ноября 2018 года, где национальным 
экспертам была предоставлена   возможность прокомментировать проект документа HPAP и 
Проектные предложения. Эта встреча помогла убедиться, что документы HPAP отражают 
приоритеты заинтересованных сторон и предоставляют максимальную дополнительную пользу 
для уменьшения загрязнения окружающей среды, улучшения состояния здоровья населения и 
определения их месторасположения. 

С учетом комментариев, представленных национальными заинтересованными сторонами на 
консультационном семинаре, окончательный вариант документа HPAP был представлен на 
национальном семинаре по утверждению, состоявшемся 16 января 2019 года в Бишкеке. Эта 
встреча также послужила продвижению будущей реализации Проектных предложений. В ней 
приняли участие широкий круг заинтересованных сторон из Правительства, международных 
организаций, многосторонних и двусторонних доноров, частного сектора и гражданского 
общества.

Май 2018 
года 

Май 2018 
года 

июня 
2018 года

ноябрь 
2018 года

января 
2019 года

2019 года 
и далее

Запуск проекта с 
национальными 

заинтересованными 
сторонами

Двусторонние консультации с 
национальными заинтересованными 
сторонами в Бишкеке и Иссык-
Кульской области

19 июня

Организационная 
встреча в Бишкеке 

14 ноября 
Консультационный 

семинар в 
Бишкеке

16 января 
Семинар по 

утверждению в 
Бишкеке

Привлечение 
финансовых 
ресурсов и 

реализация HPAP 
и проектных 

предложений

ПРОЦЕСС HPAP В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ
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План действий по здоровью и охране 
окружающей среды разработан на основе 
материалов государственных органов, 
агентств, национальных и международных 
данных об источниках и воздействиях 
загрязнения, а также анализа существующих 
исследований и отчетов, описывающих 
факторы загрязнения в Кыргызской 
Республике и связанное с этим бремя 
болезней. 

Воздействие загрязнения 
окружающей среды по данным 
исследования  IHME 2016 ГББ
Оценка воздействия загрязнения окружающей 
среды на здоровье человека в Кыргызской 
Республике частично основана на данных 
о смертности и индексе, отражающем годы 
жизни, потерянных в результате инвалидности 
(DALY) из исследований Глобального 
бремени болезней, проводимых Институтом 
показателей и оценки здоровья (IHME) и 
Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) – см. Приложение 3.

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ 
ФАКТОРОВ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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По данным Национального статистического 
комитета Кыргызской Республики, общее 
количество смертей в Кыргызстане в 2016 
году составило 33 475. Данные IHME 
предоставляют информацию о видах 
заболеваний, являющихся причинами 
смертности в Кыргызской Республике. 
Эти данные показывают, что доля 
смертей, вызванных неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ), существенно возросла 
в период между 1990 и 2007 годами, но с тех 
пор выровнялась до чуть ниже 80%. В 2016 
году более 78% всех смертей в Кыргызстане 
были вызваны такими заболеваниями, как 
хроническая обструктивная болезнь легких, 
рак легких, ишемическая болезнь сердца, 
ишемический и геморрагический инсульт 
и все сердечно-сосудистые заболевания. 
Фактически, из всех основных причин 
смерти граждан Кыргызстана в 2016 году 
три связаны с НИЗ. Ишемическая болезнь 
сердца остается основной причиной 
смерти в Кыргызстане, за ней следуют 
цереброваскулярные заболевания (часто 
связанные с ишемическим инсультом 
или мини-инсультом и геморрагическим 

Рисунок 2. Процент смертности в результате инфекционных и неинфекционных заболеваний 
по годам (1990-2016 гг)

Источник: Исследование IHME
 по ГББ, 2016 г
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В 2016 ГОДУ БОЛЕЕ 78% ВСЕХ 
СМЕРТЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
БЫЛИ ВЫЗВАНЫ ТАКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, КАК 
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ 

БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ, РАК ЛЕГКИХ, 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 

СЕРДЦА, ИШЕМИЧЕСКИЙ И 
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

И ВСЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ. 

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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инсультом) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), чаще всего вызываемая 
курением табака.

Женщины умирают от неинфекционных заболеваний статистически чаще, чем мужчины. В 2016 
году доля НИЗ, приводящих к смертности женщин, составляла более 83%, тогда как у мужчин 
она составляла менее 75%.

Вследствие возрастающего количества смертей, связанных с НИЗ, доля смертей, связанных с 
инфекционными, материнскими, неонатальными и заболеваниями, связанными с питанием, 
снизилась с более чем 23% в 1990 году до чуть более 13% в 2016 году. Инфекционные заболевания, 
вызвавшие наибольшее количество смертей в Кыргызстане в 2016 году - это инфекции нижних 
дыхательных путей, новорожденных при преждевременных родах и неонатальная энцефалопатия.

Мужчины умирают от инфекционных заболеваний немного чаще, чем женщины. В 2016 году 
доля инфекционных заболеваний, приведших к смертности мужчин, составляла 14%, тогда как у 
женщин она составила 12%. 

В дополнение к неинфекционным и инфекционным заболеваниям травмы составляют третью 
категорию причин смерти. К ним относятся, главным образом, дорожные травмы и самоповреждения, 
но они не включены в графики и диаграммы, представленные в данном документе.

Рассматривая процентное соотношение годы жизни, потерянных в результате инвалидности 
(DALY), вызванную инфекционными и неинфекционными заболеваниями, аналогичная картина 
возникает, как описано выше, как процент ежегодной смертности. Концепция DALY позволяет 
представлять здоровье населения в одной цифре, состоящей из информации о ранней смертности 
и инвалидности.

На рисунке 3 ниже показано, что неинфекционные заболевания привели к чуть менее 64% DALYs 
в Кыргызской Республике в 2016 году, по сравнению с 47% в 1990 году. Две ведущие причины 
DALY связаны с НИЗ, такими как ишемическая болезнь сердца и сосудистые заболевания 
головного мозга. В то же время доля инфекционных заболеваний, приведших к DALYs, 
снизилась с почти 40% в 1990 году до чуть ниже 25% в 2016 году. Основными причинами DALY, 
связанными с инфекционными заболеваниями, являются инфекции нижних дыхательных путей, 
новорожденных при преждевременных родах и неонатальная энцефалопатия.

Процент DALYs, причиной которых были инфекционные заболевания в 2016 году был очень 
схожим у мужчин и женщин, однако DALYs, причиной которых были неинфекционные 
заболевания, был значительно выше у женщин (более 67%), чем у мужчин (ниже 61%).

Рисунок 3. Процент DALYs за год, причиной которых  являются инфекционные и неинфекционные 
заболевания  (1990-2016гг)

Неинфекционные заболевания - оба пола

Инфекционные заболевания - оба пола

Источник: Исследование IHME по ГББ, 2016 г

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
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Загрязнение окружающей среды оказывает существенное влияние на рост смертности и 
инвалидизации от неинфекционных заболеваний. В Кыргызстане загрязнение было причиной 
почти 14% всех смертей в 2016 году. На рисунке 4,  экологические риски и профессиональные 
риски являются второй по важности причиной смертей в Кыргызстане, которую опережают только 
риски, связанные с рационом питания (31%). Это означает, что более 4500 граждан Кыргызстана 
ежегодно умирают из-за загрязнения, это больше, чем от курения табака или употребления 
алкоголя и наркотиков.

Рисунок 4. Процент всех смертей от ведущих факторов риска в Кыргызской Республике в 
различные годы

Небезопасный секс

Детское и материнское недоедание

Алкоголь и наркотики

табак

Экологические / профессиональные риски

Диетические риски

Сравнение процента смертей, связанных с рисками от загрязнения окружающей  среды 
и профессионального воздействия, с общим числом смертей от таких распространенных 
инфекционных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, показало, что воздействие 
загрязнении значительно выше (рис.5). В 2016 году менее 2% всех смертей в Кыргызстане были 
связаны с этими тремя ИЗ взятыми вместе, по сравнению с 14% всех смертей, связанных с 
экологическими или профессиональными рисками. Это также связано, с тем  что были реализовны  
мероприятия, направленные на снижение ИЗ (инфекционные заболевания) и в ноябре 2016 года 
ВОЗ объявила Кыргызстан страной, свободной от малярии, которая добилась значительного 
прогресса в сокращении случаев смерти от ВИЧ / СПИДа и смертей от туберкулеза. 

Рисунок 5. Процент смертности от загрязнений окружающей среды,  в сравнении со смертностью 
от ВИЧ/СПИД, малярии и туберкулеза (вместе взятые)

Источник: Исследование IHME по ГББ, 2016 г

Смертность от экологических / 
профессиональных рисков

Смертность от ВИЧ / СПИДа 
Малярия и туберкулез вместе 
взятые

Источник: Исследование IHME по ГББ, 2016 г
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В таблице 4 представлена сводная информация о количестве смертей в год в Кыргызской 
Республике от различных источников загрязнения окружающей среды, в целом и в процентах от 
всех смертей, по оценке исследования «Глобальное исследование бремени болезней».

Таблица 4. Количество ежегодных смертей от загрязнения окружающей среды в Кыргызской 
Республике

Количество ежегодных смертей от загрязнения окружающей среды в Кыргызской 
Республике

Вид загрязнения
2016 г 

ежегодные 
смерти 

От всех 
смертей  (%)

Загрязнение воздуха домохозяйства 
от твердого топлива 

Загрязнение твердыми частицами

1,720

2,480

4.78

6.89

Всего от загрязнения воздуха 4,032 11.20

Небезопасная санитария (водопро-
вод и канализация)

Небезопасные источники воды

120

108

0.33

0.30

Всего от загрязнения воды 202 0.56

Свинец 

Канцерогены на производстве

162 

271

0.45 

0.75

Всего от химикатов 665 1.85

Всего от всех видов загрязнения 
окружающей среды

4,919 13.66

Источник: Исследование IHME по ГББ, 2016г.

КРАТКОЕ ОБОБЩЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА



17

В таблице 4 показано, что загрязнение воздуха на сегодняшний день является наиболее важной 
причиной смертности, связанной с загрязнением в Кыргызстане. Фактически, более 80% из почти 
5000 смертей от загрязнения в 2016 году были вызваны загрязнением воздуха. Загрязнение воздуха 
также является седьмым по значимости фактором риска, внесшим вклад в DALY в 2016 году. 
Загрязнение атмосферного воздуха твердыми частицами является основной причиной, но также 
важное значение имеет загрязнение воздуха в домашних условиях от твердого топлива. Второй 
по значимости причиной смертей, связанных с загрязнением, являются химические вещества, в 
частности производственные канцерогены и свинец. Загрязнение воды играет второстепенную 
роль, как в отношении небезопасных санитарных условий, так и небезопасных источников воды.

Следует, однако, отметить, что к некоторым из этих цифр нужно относиться с осторожностью, 
поскольку данные IHME учитывают только ограниченный спектр экологических рисков. 
Например, эти данные включают только хорошо известные пары загрязнение-заболевание, 
где имеются надежные оценки. Они не включают возникающие, но все еще не выраженные 
количественно последствия для здоровья известных загрязнителей, а также не позволяют адекватно 
охарактеризовать воздействие новых загрязняющих веществ на здоровье. Аналогичным образом, 
загрязнение почвы ограничено местами переработки свинцово-кислотных аккумуляторов, а 
также кустарными и мелкомасштабными участками добычи золота. Данные о загрязнении воды 
не учитывают химическое загрязнение воды. Таким образом, можно сделать вывод, что данные 
IHME отражают консервативную оценку и что общее число смертей, связанных с загрязнением 
окружающей среды, выше, чем указано в представленных в этом документе графиках и 
диаграммах.

Воздействие загрязнения окружающей среды на основе имеющихся 
национальных данных
В этой главе основное внимание уделяется двум факторам экологического риска, обозначенным 
заинтересованными сторонами Кыргызской Республики в качестве приоритетных в ходе 
Организационного совещания по проекту HPAP, состоявшегося в Бишкеке 19 июня 2018 года 
- загрязнению атмосферного воздуха и загрязнению воды. На совещании были представлены 
данные о концентрации конкретных загрязнителей в атмосферном воздухе и воде, а также об 
основных заболеваниях в соответствующих регионах. Хотя на основе этих данных невозможно 
установить прямую связь между отдельными загрязнителями и конкретными заболеваниями, 
они позволяют сделать общие выводы об уровнях загрязнения и распространении болезней, 
связанных с загрязнением окружающей среды.

Загрязнение атмосферного воздуха
Как показано выше, загрязнение атмосферного воздуха оказывает значительное влияние на 
здоровье человека, как в глобальном масштабе, так и в Кыргызской Республике. Официальное 
измерение загрязнителей воздуха в Бишкеке в настоящее время ограничено семью точками 
измерения и пятью (измеряемыми) параметрами: диоксидом серы, диоксидом азота, оксидом 
азота, формальдегидом и аммиаком. Кроме того, измерение твердых частиц (PM2.5 и PM10) было 
введено только в 2017 году и ограничено одним постом измерения. Для каждого из этих параметров 
установлены нормы в виде предельно допустимых концентраций (ПДК), которые представляют 
собой целевые значения предельных концентраций, ниже которых можно ожидать значительного 
снижения рисков для острых и хронических последствий для здоровья от загрязнения воздуха.  
В таблице 5 показаны ПДК, установленные в Кыргызской Республике для  параметров, которые 
в настоящее время измеряются Кыргызгидрометом в Бишкеке.  
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Таблица 5. Предельно допустимая концентрация (ПДК) для различных загрязнителей 
атмосферного воздуха в Кыргызской Республике (мг/м3)

Pollutant MACmsc /MACadc
(MACaac)

Диоксид серы (SO2) 0.5/0.05
Диоксид азота  (NO2) 0.085/0.04

Оксид азота  (NO) 0.4/0.06
Формальдегид  (H-CHO) 0.035/0.003

Аммияк (NH3) 0.2/0.04

Всего взвешенных частиц 0.5/0.15

Твердые частицы PM10 0.3/0.06
(0.04*)

Твердые частицы PM2.5 0.16 /0.035
(0.025*)

Примечания: ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация;  ПДКс.с. – предельно допустимая 
среднесуточная концентрация; ПДКс.г.* – предельно допустимая среднегодовая концентрация.

Источник: Кыргызгидромет при МЧС КР 

В таблице 6 показано количество дней в 2017 году, когда были превышены значения предельно-
допустимых концентраций по каждому загрязняющему веществу (год, для которого имеется 
полный статистический ряд) как в отношении максимальной разовой концентрации, так и 
среднейсуточной концентрации.

Таблица 6. Количество дней с превышениями  значений ПДК по  среднесуточной и 
максимальноразовой концентрациями в городе Бишкек в 2017 году

Загр.вво Характеристики 
Месяцы

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Диоксид серы
ПДКс.с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПДКм.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Диоксид азота
ПДКс.с. 23 23 24 24 23 25 26 26 25 26 24 25 294
ПДКм.р. 21 22 22 23 22 23 26 25 24 26 22 26 282

Оксид азота
ПДКс.с. 23 21 23 22 22 21 23 21 - 22 24 23 245
ПДКм.р. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5

Формаль-дегид
ПДКс.с. 24 22 24 24 22 21 22 16 21 25 24 23 268
ПДКм.р. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Аммиак
ПДКс.с. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ПДКм.р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TSP
ПДКс.с. 18 10 11 11 24 17 24 21 27 21 18 19 221
ПДКм.р. 14 13 13 16 23 20 27 25 27 24 20 14 236

PM10

ПДКс.с. 27 23 17 13 25 19 24 26 27 22 26 24 273
ПДКм.р. 19 15 13 12 16 12 19 17 19 21 22 20 205

PM2.5

ПДКс.с. 27 19 10 0 0 0 0 0 0 6 17 24 103
ПДКм.р. 22 17 8 1 4 3 0 0 4 11 19 20 109

Примечания: ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация;   ПДКс.с. – предельно допустимая 
среднесуточная концентрация;  ПДКс.г. – предельно допустимая среднегодовая концентрация.
        Источник: Кыргызгидромет 
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В таблице 6 дается обзор качества воздуха в Бишкеке, где значения ПДК регулярно превышаются 
в течение года почти для всех исследованных загрязняющих веществ.  Тот факт, что концентрации 
диоксида серы и аммиака не превышали указанные ПДК в течение 2017 года, вызывает удивление, 
учитывая преобладание угля в энергетической структуре Бишкека.  

Одним из основных загрязняющих веществ является диоксид азота (NO2), который в основном 
является результатом сжигания ископаемого топлива.  В городах большая часть диоксида азота 
в воздухе поступает из выхлопных газов автомобилей.  Из таблицы 6 следует, что в 2017 году в 
Бишкеке количество дней с превышением ПДКс.с.- среднесуточной концентрации диоксида азота 
составило 294 дня, а по ПДКм.р.–предельно допустимой максимальной разовой концентрации 
диоксида азота - 282 дня.  Самая высокая среднесуточная концентрация диоксида азота, 
измеренная в 2017 году, составила 0,11 мг/м3, что почти в три раза превышает значение ПДКс.с., 
равное 0,04 мг/м3.  В 2018 году самая высокая среднесуточная концентрация диоксида азота была 
немного выше - 0,13 мг/м3.

Подобные превышения ПДК могут наблюдаться для твердых частиц диаметром менее 10 
микрометров (PM10). Из таблицы 6 следует, что в 2017 году количество дней с превышением 
ПДКс.с- предельно допустимой среднесуточной концентрации PM10  составило 273 дня; 
превышение ПДКм.р - предельно допустимой максимально разовой концентрации PM10 составило 
205 дней.  В 2017 году самое высокое значение среднесуточной концентрации твердых частиц 
PM10 составило 0,18 мг/м3, что в три раза было выше значения ПДКc.с., равному 0,06 мг/м3.  В 
2018 году среднесуточная концентрация PM10 была еще выше, которая достигла значения 0,25мг/
м3, или более чем в четыре раза превышала уровень ПДКс.с.

В отличие от других загрязнителей, превышение ПДК для мелких частиц диаметром 2,5 
микрометра или менее (PM2.5) подвержено сильным сезонным колебаниям.  Почти отсутствует 
в летние месяцы, пик превышений между ноябрем и февралем, подтверждая, что отопление 
является основной причиной загрязнения воздуха зимой.  В 2017 году превышение ПДКс.с.-
предельно допустимой среднесуточной концентрации PM2.5 составило-103 дня. Превышение 
ПДКм.р.-предельно допустимой максимально-разовой концентрации PM2.5 составило 109 дней.  
В 2017 году самое высокое значение среднесуточной концентрации PM2.5, составило 0,077 мг/
м3, что более чем в два раза превышало ПДКс.с. равной 0,035 мг/м3.  В 2018 году самая высокая 
среднесуточная концентрация PM2.5, измеренная в Бишкеке, составляла 0,095 мг/м3 или почти в 
три раза превышала ПДКс.с.

В таблицах 7 и 8 в кратце перечислены различные категории заболеваний по Бишкеку, в том 
числе те, вероятной причиной которых было загрязнение воздуха. В таблице 7 показана 
распространенность отдельных заболеваний среди детей в возрасте до 14 лет, а в таблице 8 
представлены те же данные по взрослым и подросткам.

Таблица 7. Данные заболеваемости детей отдельными заболеваниями, г.Бишкек
(Зарегистрировано больных впервые в жизни, детей до 14 лет)

Класс болезней 
2013 2016 2017

Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс.

Новообразования 183 80,4 220 84,0 250 91,6
Болезни крови, кроветворных 
органов, нарушения иммунн. 
механизма 

9,308 4087,9 9,312 3556,3 9,026 3305,7

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания 5,983 2627,6 5,704 2178,4 4,829 1768,6

Психические расстройства и 
расстройства поведения 537 235,8 910 347,5 1,138 416,8

Болезни нервной системы 3,658 1606,5 4,333 1654,8 4,939 1808,9
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Класс болезней 
2013 2016 2017

Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс.

Болезни глаза и его придатков 7,240 3179,6 7,711 2944,9 10,108 3702,0
Болезни уха и сосцевидного 
отростка 8,769 3851,1 11,784 4500,4 14,126 5173,6

Болезни органов 
кровообращения 152 66,8 176 67,2 193 70,7

Болезни органов дыхания, в том 
числе: 76,519 33605,3 110,097 42046,5 125,883 46104,1

острые респираторные 
инфекции верхних 
дыхательных путей

60,111 26399,3 91,277 34859,0 105,791 38745,5

пневмония 1,120 491,9 1,425 544,2 1,227 449,4
острые респираторные 
инфекции нижних  
дыхательных путей

13,799 6060,2 15,132 5779,0 15,692 5747,1

аллергический ринит 
(поллиноз) 468 205,5 813 310,5 1,256 460,0

хронический фарингит, 
назофарингит и синусит 201 88,3 328 125,3 265 97,1

бронхиальная астма 57 25,0 84 32,1 98 35,9
Болезни органов пищеварения 11,884 5219,2 9,439 3604,8 10,047 3679,7
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 6,792 2982,9 8,032 3067,5 10,045 3678,9

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 
ткани

4,916 2159,0 4,086 1560,5 2,679 981,2

Болезни мочеполовой системы, 
в том числе: 2,726 1197,2 2,428 927,3 3,567 1306,4

болезни почек и органов 
мочевыделительной 
системы

738 324,1 711 271,5 1,005 368,1

камни почек и мочеточников 3 1,3 15 5,7 46 16,8
Врожденные аномалии (пороки 
развития) 1,071 470,4 1,339 511,4 1,656 606,5

Травмы и отравления - всего 5,308 2331,1 5,992 2288,4 5,024 1840,0

Источник: Центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
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Таблица 8. Данные заболеваемости отдельными заболеваниями среди взрослых и подростков, 
г.Бишкек (Зарегистрировано больных впервые в жизни, взрослые и подростки)

Класс болезней 
2013 2016 2017

Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс.

Новообразования 2,713 400,5 3,537 499,9 3,249 452,4
Болезни крови, 
кроветворных органов, 
нарушения иммунн. 
механизма 

5,418 799,8 4,475 632,4 3,616 503,5

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания

6,737 994,5 6,008 849,1 5,946 827,9

Психические расстройства 
и расстройства поведения 1,944 287,0 1,592 225,0 1,869 260,2

Болезни нервной 
системы 5,346 789,2 4,636 655,2 5,279 735,0

Болезни глаза и его 
придатков 13,086 1931,8 13,989 1977,1 17,664 2459,4

Болезни уха и 
сосцевидного отростка 10,432 1540,0 10,966 1549,8 11,359 1581,6

Болезни органов 
кровообращения: 11,228 1657,5 11,381 1608,5 10,233 1424,8

гипертоническая 
болезнь сердца 2,840 419,2 2,971 419,9 2,630 366,2

ишемическая болезнь 
сердца 1,510 222,9 1,439 203,4 1,392 193,8

Болезни органов 
дыхания, в том числе: 62,882 9282,7 84,281 11911,3 85,118 11851,3

острые респираторные 
инфекции верхних 
дыхательных путей

43,601 6436,4 62,327 8808,6 64,612 8996,2

пневмония 1,768 261,0 2,132 301,3 1,598 222,5
острые респираторные 
инфекции нижних  
дыхательных путей

13,287 1961,4 13,437 1899,0 12,134 1689,5

аллергический ринит 
(поллиноз) 998 147,3 1,712 242,0 2,139 297,8

хронический фарингит, 
назофарингит и 
синусит

1,274 188,1 1,649 233,1 1,550 215,8

бронхиальная астма 140 20,7 259 36,6 245 34,1
Болезни органов 
пищеварения 14,762 2179,2 16,562 2340,7 16,905 2353,7

Болезни кожи и 
подкожной клетчатки 10,244 1512,2 10,927 1544,3 11,500 1601,2

Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани

13,486 1990,8 10,822 1529,5 12,893 1795,1

Болезни мочеполовой 
системы, в том числе: 36,401 5373,5 40,200 5681,4 42,793 5958,2
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Класс болезней 
2013 2016 2017

Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс. Абс. На 100 тыс.

болезни почек 
и органов 
мочевыделительной 
системы

4,600 679,1 5,020 709,5 6,874 957,1

камни почек и 
мочеточников 589 86,9 943 133,3 838 116,7

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 112 16,5 143 20,2 193 26,9

Травмы и отравления - 
всего 37,730 5569,7 34,281 4844,9 33,787 4704,3

Источник: Центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

В таблицах 7 и 8 показано, что частота заболеваний органов дыхания намного выше у детей в 
возрасте до 14 лет, чем у взрослых и подростков. Фактически, у детей почти в четыре раза больше 
шансов подхватить заболевание органов дыхания, чем у взрослых и подростков.

Кроме того, из таблицы 7 и 8 можем увидеть, что заболеваемость респираторными заболеваниями 
растет как среди детей, так и среди взрослых и подростков. Абсолютное число случаев заболевания 
болезнями органов дыхания у детей в возрасте до 14 лет увеличилось с 76 519 в 2013 году до 
125 883 в 2017 году. Это означает, что, хотя в 2013 году примерно треть всех детей, живущих в 
Бишкеке, страдали заболеваниями органов дыхания, эта доля увеличилась до 46% в 2017 году. 
Аналогичная тенденция наблюдается у взрослых и подростков, живущих в Бишкеке, хотя и на 
более низких уровнях. Абсолютное число случаев заболевания болезнями органов дыхания 
(респираторными заболеваниями) у взрослых и подростков увеличилось с 62 882 в 2013 году до 
85 118 в 2017 году. Это означает, что, хотя в 2013 году около 9% взрослых и подростков, живущих 
в Бишкеке, страдали заболеваниями органов дыхания, эта цифра увеличилась почти до 12% в 
2017 году.

Наблюдаемый рост заболеваемости болезнями органов дыхания детей, подростков и взрослых 
может быть связан с загрязнением воздуха. Однако, чтобы установить текущую взаимосвязь 
между уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городе и состоянием здоровья населения, 
необходимы специальные клинические и эпидемиологические исследования.

Загрязнение воды
Значительный риск для здоровья населения представляет небезопасное водоснабжение, 
вызванное либо отсутствием водопровода, либо находящимися в плохом техническом состоянии 
и не соответствующими требованиям санитарных норм и правил системами водоснабжения. 
Например, согласно Программе развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг., только 
треть сел в стране имеет круглосуточный доступ к чистой питьевой воде. Во многих сельских 
населенных пунктах вообще нет водопроводной воды, и население потребляет поливную воду 
из небольших открытых каналов, называемых арыками. Кроме того, более трети (34,4%) из всех 
1134 водопроводов в Кыргызской Республике не соответствуют санитарным нормам и правилам 
по соблюдению санитарно-защитных зон, а также в связи с отсутствием дезинфицирующих 
и водоочистных сооружений. Это вызывает как микробное, так и химическое загрязнение 
водопроводной воды.

В таблице 9 представлены данные Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора о количестве проб питьевой 
воды из водораспределительных сетей и открытых источников за 2017 год, и процент 
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проб, не соответствующих гигиеническим требованиям по физическим, химическим и 
микробиологическим параметрам.

Таблица 9. Данные о качестве питьевой воды в водораспределительных сетях и открытых 
источниках воды по физическим, химическим и микробиологическим показателям в Кыргызской 
Республике за 2017 год

Источник: Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ

 КРЧто касается микробиологических показателей, из таблицы 9 видно, что питьевая вода в 
водопроводной сети города Бишкек в основном соответствует стандартам. За пределами Бишкека 
картина значительно меняется. В большинстве мест процент несоответствия качества питьевой 
воды по микробиологическим показателям наблюдается в воде из открытых источников, по 
сравнению с водой из водораспределительных сетей, за исключением города Ош, где процент 
несоответствия питьевой воды в водораспределительных сетях в два раза выше (26,7%), чем из 
открытых источников (13,5%).

Что касается физико-химических показателей в водораспределительных сетях, уровень 
соответствия, как правило, достаточно хороший, составляет чуть менее 2% от всех проб воды, 
отобранных в Кыргызской Республике. Есть некоторые заметные исключения: в городе Ош почти 
15% всех проб были несоответствующими, в то время как в Баткенской области этот показатель 
составлял 6,5%.

В Иссык-Кульской области 277 водопроводов снабжаются из 322 источников питьевой воды, 25 
(8%) из которых являются поверхностными. Из 322 источников питьевого водоснабжения 38 (12%) 
не соответствовали соответствующим стандартам. Доля проб, не соответствующих стандартам по 
микробиологическим показателям, варьировалась от 14% для водораспределительных сетей до 
16% для открытых источников воды. С другой стороны, соответствие физическим и химическим 
показателям было намного лучше, и только 1% проб, взятых из водораспределительных сетей, не 
соответствовал стандартам.

Название 
местности

Водораспределительные сети Открытые источники воды

Физические и химические показатели Микробиологические показатели Микробиологические показатели
количество проб

% 
отклонения

количество проб

% 
отклонения

количество проб

% 
отклоненияВсего

Не 
соответствующие Всего

Не 
соответствующие Всего

Не 
соответствующие

Города

Бишкек 5,019 3 - 5,014 6 0.1 - - -
Ош 784 117 14.9 658 176 26.7 37 5 13.5

Области

Талас 677 - - 850 154 18.1 17 3 17.6
Иссык-
Куль 2,621 27 1.0 2,663 376 14.1 63 10 15.9
Чуй 2,795 27 1.0 3,088 467 15.1 77 24 31.2
Нарын 1,264 - - 1,264 19 1.5 120 - -
Джалал-
Абад 2,114 66 3.1 2,573 260 10.1 91 14 15.4
Ошская 
обл 3,094 36 1.2 2,431 81 3.3 21 - -
Баткен 675 44 6.5 692 95 13.7 21 - -
Всего 19,043 320 1.7 19,233 1,634 8.5 447 56 12.5
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В таблицах 10 и 11 суммированы различные классы заболеваний, присутствующих в Иссык-
Кульской области, в том числе те, которые могут быть обусловлены загрязнением воды. В таблице 
10 показана распространенность отдельных заболеваний среди детей в возрасте до 14 лет, а в 
таблице 11 – среди взрослых и подростков.

Таблица 10. Данные заболеваемости детей отдельными заболеваниями, Иссык-Кульская область 
(Зарегистрировано больных впервые в жизни, детей до 14 лет)

Класс болезней

2013 2016 2017
Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс.

Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные болезни, 
из которых: 

4,288 3025,2 2,454 1640,4 3,186 2090,9

кишечные инфекции 2,011 1418,8 1,224 818,2 1,263 828,9
Новообразования 16 11,3 35 23,4 44 28,9
Болезни крови, 
кроветворных органов, 
нарушения иммунн. 
механизма

2,636 1859,7 2,181 1457,9 2,535 1663,7

 железодефицитная                       
анемия 2,579 1819,5 2,139 1429,9 2,476 1624,9

Болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания

744 524,9 279 186,5 185 121,4

Болезни нервной 
системы 649 457,9 718 480,0 1,800 1181,3

Болезни уха и 
сосцевидного отростка 929 655,4 993 663,8 1,690 1109,1

Болезни органов 
кровообращения 74 52,2 52 34,8 97 63,7

Болезни органов 
дыхания, в том числе: 15,506 10939,6 27,120 18129,1 25,776 16916,3

острые 
респираторные  
инфекции верхних 
дыхательных путей

10,883 7678,0 21,604 14441,8 20,884 13705,8

пневмония 1,290 910,1 1,247 833,6 1,174 770,5
острые 
респираторные 
инфекции нижних  
дыхательных путей

2,658 1875,2 3,804 2542,9 3,150 2067,3

аллергический ринит 
(поллиноз) 177 124,9 135 90,2 215 141,1

бронхиальная астма 15 10,6 28 18,7 28 18,4
Болезни органов 
пищеварения 3,276 2311,2 5,680 3796,9 5,402 3545,2

Болезни кожи и 
подкожной клетчатки 1,419 1001,1 2,094 1399,8 3,414 2240,5

Болезни костно-
мышечной системы и 
соединительной ткани 

66 46,6 165 110,3 257 168,7

Болезни мочеполовой 
системы, в том числе: 212 149,6 618 413,1 733 481,1
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Класс болезней

2013 2016 2017
Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс.

болезни почек 
и органов 
мочевыделительной 
системы

190 134,0 482 322,2 559 366,9

камни почек и 
мочеточников - - 38 25,4 30 19,7

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 211 148,9 222 148,4 447 293,4

Травмы и отравления 
-всего 1,996 1408,2 1,935 1293,5 2,498 1639,4

Источник: Центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики

Как показано в таблице 10, у детей Иссык-Кульской области в 2016-2017 годах по сравнению 
с 2013 годом наблюдается увеличение случаев болезней органов пищеварения, болезней почек 
и органов мочевыделительной системы. В то же время заболеваемость детей кишечными 
инфекциями сократилась почти вдвое за тот же период времени. Однако следует также отметить, 
что передаваемые через воду инфекционные и паразитарные болезни занимают третье-четвертое 
место в структуре заболеваемости детей до 14 лет, после болезней органов дыхания и пищеварения 
(Центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики)

Сравнение данных заболеваемости детей по классам болезней с аналогичными у взрослых и 
подростков в Иссык-Кульской области показывает, что дети чаще заражаются кишечными 
инфекциями, почти в равной степени подвержены заболеваниям болезней органов пищеварения 
и реже страдают болезнями мочевыделительной системы.

Таблица 11. Данные заболеваемости взрослых и подростков отдельными заболеваниями, Иссык-
Кульская область (Зарегистрировано больных впервые в жизни, взрослые и подростки)

Класс болезней
2013 2016 2017

Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс.

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни, из 
которых: 

2,225 708,1 1,419 438,2 1,940 592,4

кишечные инфекции 789 251,1 308 95,1 313 95,6
Новообразования 643 204,6 633 195,5 841 256,8

Болезни крови, кроветворных 
органов, нарушения иммунн. 
механизма

1,845 587,2 2,980 920,2 2,232 681,5

 железодефицитная                      
анемия 1,744 555,0 2,948 910,4 2,193 669,6

Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания 1,430 455,1 1,320 407,6 1,459 445,5

Болезни нервной системы 2,940 935,7 2,039 629,7 2,292 699,9
Болезни уха и сосцевидного 
отростка 2,147 683,3 732 226,0 1,045 319,1

Болезни органов 
кровообращения: 2,210 703,3 4,129 1275,1 4,256 1299,5

гипертоническая болезнь 
сердца 953 303,3 2,344 723,8 2,015 615,3

ишемическая болезнь сердца 433 137,8 920 284,1 916 279,7
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Класс болезней
2013 2016 2017

Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс. Абс. на 100 тыс.

Болезни органов дыхания, в том 
числе: 13,384 4259,5 16,929 5227,8 14,513 4431,5

острые респираторные инфекции 
верхних дых.путей 8,335 2652,7 11,991 3702,9 10,568 3226,9

пневмония 501 159,4 982 303,2 750 229,0
острые респираторные инфекции 
нижних дых.путей 2,641 840,5 2,806 866,5 2,136 652,2

аллергический ринит 
(поллиноз) 471 149,9 115 35,5 135 41,2

бронхиальная астма 44 14,0 84 25,9 65 19,8
Болезни органов пищеварения 7,576 2411,1 12,033 3715,9 13,138 4011,6
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 4,733 1506,3 2,308 712,7 3,232 986,9

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 1,053 335,1 2,460 759,7 3,380 1032,1

Болезни мочеполовой системы, в 
том числе: 5,136 1634,6 5,057 1561,6 7,623 2327,6

болезни почек и органов 
мочевыделительной системы 1,181 375,9 2,865 884,7 2,245 685,5

камни почек и мочеточников 136 43,3 254 78,4 243 74,2
Врожденные аномалии (пороки 
развития) 38 12,1 108 33,4 162 49,5

Травмы и отравления - всего 6,778 2157,1 4,887 1509,1 6,477 1977,7

Источник: Центр электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 

Что касается заболеваемости взрослых и подростков Иссык-Кульской области отдельными 
заболеваниями, то в таблице 11 показано значительное увеличение болезней органов пищеварения 
в период между 2013 и 2017 годами. На самом деле, болезни органов пищеварения заняли 
второе место в 2017 году после респираторных заболеваний. Аналогичным образом, большая 
доля взрослого населения пострадала от заболеваний мочевыделительной системы в 2017 году, 
по сравнению с 2013 годом. Как и в случае с детьми, заболеваемость взрослых и подростков 
кишечными инфекциями также значительно снизилась.

Изменения в уровнях загрязнения воды могут оказывать влияние на представленную выше 
структуру заболеваний. Однако для того, чтобы установить текущую взаимосвязь между уровнями 
загрязнения воды и состоянием здоровья населения, необходимы специальные клинические и 
эпидемиологические исследования.

 

Экономические издержки, вызванные загрязнением в Кыргызской 
Республике 

Преждевременная смерть и болезни, вызванные загрязнением окружающей среды, сопряжены с 
большими экономическими издержками как с точки зрения потери производительности, так и с 
точки зрения расходов из государственного бюджета и расходов на здравоохранение.

Ключевыми факторами, определяющими затраты на связанные с загрязнением окружающей 
среды заболеваниями, являются:

•	 Прямые медицинские расходы, такие как расходы на больницу, врача и лекарства;
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•	 Косвенные, связанные со здоровьем расходы, такие как потеря рабочего или учебного 
времени;

•	 Снижение экономической эффективности лиц, затронутых заболеваниями, связанными с 
загрязнением окружающей среды;

•	 Убытки, вызванные преждевременной смертью.

В отчете Комиссии журнала «Ланцет» за 2016 год оцениваются затраты на упущенную 
продуктивность, вызванную заболеваниями, связанными с загрязнением в Кыргызской 
Республике на уровне от 24 до 31 миллиона долларов США в 2015 году. Это равно 0,4-
0,5% валового внутреннего продукта страны (ВВП). Общий ущерб, причиненный в связи с 
загрязнением, составляет 388 млн. долл. США, или около 6% от валового национального дохода 
(ВНД) Кыргызской Республики в 2015 году5

Как отмечалось выше, данные IHME, представляют собой довольно консервативную оценку 
воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье. Это также отражается в приведенных 
выше экономических издержках. Другое исследование, проведенное Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), опубликованное в 20156 году, предоставляет другую картину. В этом исследовании 
оцениваются экономические издержки воздействия загрязнения воздуха на здоровье в Европе. 
Как показано выше, загрязнение воздуха на сегодняшний день является самой важной причиной 
смертей, связанных с загрязнением окружающей среды в Кыргызстане. В нем (в исследовании) 
оценивается преждевременная смертность от загрязнения окружающей среды веществами 
твердых частиц (APMP) на уровне 2,885 в 2010 году и от загрязнения воздуха домохозяйствами 
(HAP) на уровне 4,491 в том же году. Это означает, что согласно данному исследованию в 2010 году 
умерло около 7,349 граждан Кыргызстана от загрязнения воздуха. Это привело к экономическим 
издержкам почти в 3,6 млрд. долл. США, что составляет 24% от ВВП Кыргызстана в 2010 году. 
Одним из основных факторов, определяющих уровень экономических издержек, связанных с 
преждевременной смертностью, вызванной загрязнением окружающей среды, является ценность 
статистической жизни. Однако, несмотря на значительные различия в оценке экономических 
издержек, очевидно, что загрязнение окружающей среды оказывает серьезное воздействие на 
экономики во всем мире. Эта плата особенно высока в Центральной Азии и Восточной Европе.

5 Комиссия Ланцет по вопросам здоровья и загрязнения окружающей среды, 2017, Ланцет 2017: Дополнительное приложение,, 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-67361732345-0/fulltext?code=lancet-site#sec1, необходимо 
пройти бесплатную регистрацию.

6  Европейское региональное бюро ВОЗ, ОЭСР (2015 г.). Экономические издержки воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
населения Европы: чистый воздух, здоровье и богатство. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ.
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КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ, 
КАСАЮЩИХСЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА В БИШКЕКЕ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 
В этом разделе рассматриваются четыре 
ключевых стратегических документа, 
относящихся к двум приоритетным 
вопросам, охватываемым Расширенной 
концепцией данного HPAP - загрязнению 
воздуха в Бишкеке и загрязнению воды в 
Иссык-Кульской области. Четыре документа, 
рассматриваемые в этом разделе, включают:

•	 Программу развития Кыргызской 
Республики на период 2018-2022 гг 
«Единство, доверие, созидание”;

•	 Национальную стратегию развития 
Кыргызской Республики на 2018-2040 
годы;

•	 План комплексных мер по улучшению 
экологической ситуации в городе 
Бишкек на 2018-2022 гг, разработанный 
ГАООСЛХ;
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 ДВУМ ПРИОРИТЕТНЫМ 
ВОПРОСАМ, 

ОХВАТЫВАЕМЫМ 
РАСШИРЕННОЙ 

КОНЦЕПЦИЕЙ ДАННОГО 
HPAP - ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

ВОЗДУХА В БИШКЕКЕ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВОДЫ 

В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

•	 Концепция устойчивого развития 
эколого-экономической системы 
«Иссык-Куль» на период до 2020 года.

Эти документы дают основу для планирования 
приоритетных действий, выявленных 
национальными заинтересованными 
сторонами.

Программа развития 
Кыргызской Республики на 
период 2018-2022 гг «Единство, 
доверие, созидание”
В Программе развития Кыргызской 
Республики, принятой Парламентом 
Кыргызстана в апреле 2018 года, перечислены 
многочисленные ключевые проблемы, 
которые необходимо решить.

Программа рассматривает безопасность и 
защиту от угроз здоровью человека в качестве 
первоочередной задачи. Профилактика 
заболеваний считается ключевым принципом, 
позволяющим снизить затраты и улучшить 
основные показатели здоровья. В связи с 
этим Правительство планирует обновить, 
модернизировать систему здравоохранения 
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Кыргызской Республики, а также обеспечить достаточное финансирование и компетентный 
персонал. Достижение этих целей потребует учета связей между загрязнением окружающей 
среды и здоровьем населения, как указано в настоящем HPAP.

Программа также уделяет большое внимание изменению климата и ухудшению состояния 
окружающей среды, вызванным деятельностью человека, которое может стать необратимым и 
ухудшить продовольственную безопасность из-за сокращения доступа к водным и земельным 
ресурсам. Программа, таким образом,  включает экологические аспекты в качестве одного из 
ряда сквозных приоритетов, которые должны быть тесно интегрированы во все направления 
программы.

В число экологических аспектов развития, упомянутых в программе, входит введение 
принципов и требований зеленой экономики на всех этапах политического цикла, включая 
планирование, принятие решений, реализацию и мониторинг. Программа также направлена   
на улучшение управления данными об окружающей среде, для того, чтобы иметь прочную 
основу для обоснованного формулирования и реализации планов развития, а также для 
принятия экологически соответствующих решений. В частности, система оценки воздействия 
на окружающую среду должна стать постоянным компонентом национальной политики, 
обеспечивающим стратегические экологические оценки планов, программ, законодательных 
актов, экономических и инвестиционных проектов. Эта система также должна содержать меры 
по реагированию на существующие и потенциальные риски в виде техногенных катастроф и 
изменений климата, а также определять шаги по смягчению последствий и адаптации. Еще 
один экологический акцент делается на рациональное использование природных ресурсов 
посредством внедрения и продвижения ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий. Это должно оказать положительное влияние на водные ресурсы, энергетические 
ресурсы, образование отходов и другие основные природные активы (леса, землю, полезные 
ископаемые и т. д.). Зеленый рост экономики будет стимулироваться за счет государственных 
закупок, которые будут внедрять экологическую устойчивость в качестве основного критерия 
отбора проектных предложений.

В области транспорта программа в основном сосредоточена на расширении внутренней сети 
автомобильных дорог и международных транспортных коридоров, но также упоминает, что 
чистый воздух и чистый транспорт являются неотъемлемой частью городской среды. В частности, 
в программе отмечается, что городское пространство создано не для автомобилей, а для людей и 
общественного транспорта. Это может проложить путь к более зеленой транспортной политике 
в городах.

Что касается воды, Правительство уделяет особое внимание строительству и расширению систем 
питьевого водоснабжения и канализации. Это также даст важные преимущества для улучшения 
состояния здоровья населения.

Правительство также признает важность мер, направленных на снижение рисков, связанных с 
урановыми и другими отходами, в том числе в горных районах страны.

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-
2040 годы
Национальная стратегия развития на 2018–2040 годы, принятая Правительством Кыргызстана 
в ноябре 2018 года и в настоящее время обсуждаемая в Парламенте Кыргызстана, формулирует 
видение будущего Кыргызстана и определяет стратегические ориентиры для развития страны 
на долгосрочный период. В Стратегии также определены приоритетные направления на период 
до 2023 года, в том числе перечень приоритетных мероприятий для города Бишкек и Иссык-
Кульской области. В целом она подтверждает приверженность достижению Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР), а также приверженность зеленому росту.
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Долгосрочная стратегия до 2040 года
Долгосрочные элементы Стратегии содержат взгляды на окружающую среду и здоровье. Что 
касается окружающей среды, Стратегия предусматривает, что Кыргызстан станет страной с 
благоприятной средой для жизни человека, развивающейся в гармонии с природой, сохранением 
уникальных природных экосистем и эффективным использованием природных ресурсов 
для устойчивого в условиях изменения климата развития. Экологическая устойчивость при 
экономическом росте страны должна быть достигнута путем минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду, повышения эффективности требований и стимулов для 
защиты окружающей среды и использования надежных данных для принятия экологически 
значимых решений. Кроме того, природные ресурсы больше не должны быть расходной частью 
бюджета и должны перейти в доходную часть.

Такое видение экологических показателей деятельности должно быть достигнуто с помощью 
следующих элементов:

•	 Совершенствование управления данными об окружающей среде как основы для 
экологически обоснованных решений;

•	 Экологическое образование для повышения осведомленности об экологических проблемах, 
в том числе о сохранении природных ресурсов;

•	 Зеленое развитие и адаптация к изменению климата;

•	 Восстановление природной среды, ландшафтов, экосистем и биологического разнообразия;

•	 Обеспечение экологической безопасности, в том числе решение проблем радиоактивного 
загрязнения и деградации земель;

•	 Устойчивое управление отходами;

•	 Пересмотреть политику развития транспортного сектора с целью сокращения выбросов 
загрязняющих веществ и парниковых газов. Это также включает в себя постепенный 
переход на экологически чистые виды транспорта с использованием электромобилей, 
велосипедов, электрификацию железнодорожных линий и развитие велодорожек.

С точки зрения политики, Стратегия фокусируется на экономических стимулах, продвигая наиболее 
эффективные меры по снижению вредного воздействия на окружающую среду, устанавливая 
экономические барьеры для экологически неэффективной деятельности и концентрируя внимание 
на экономической деятельности, не нарушающей репродуктивный потенциал природной среды. 
Также предусматривается введение обязательных оценок воздействия на окружающую среду 
планируемых экономических и других проектов развития.

Что касается сектора здравоохранения, Стратегия направлена   на то, чтобы к 2040 году создать 
систему здравоохранения, которая была бы доступной, качественной и безопасной, что 
позволит улучшить показатели, касающиеся состояния здоровья граждан Кыргызстана. Особое 
внимание уделяется водоснабжению с целью обеспечения высококачественного водоснабжения, 
водоотведения и санитарии в каждом населенном пункте.

Среднесрочные цели до 2023 года
Цель страны снизить преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний (НИЗ) 
непосредственно относится к данному HPAP. Несмотря на то, что конкретно не упоминаются 
экологические причины неинфекционных заболеваний, Стратегия направлена   на создание 
системы эпидемиологического надзора за НИЗ, ведущими к преждевременной смерти. Она 
также направлена на развитие диагностических и профилактических услуг во всех регионах. 
Правительство устанавливает конкретные показатели на следующие 5 лет, согласно которым 
уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний должен снизиться на 7,7% до 2023 
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года, от рака на 8,1% и от диабета на 8,3%.

Что касается улучшения экологической ситуации в Кыргызстане, среднесрочными целями 
стратегии являются следующие, которые имеют отношение к контролю пяти источников 
загрязнения, охватываемых HPAP:

•	 Широкомасштабная реализация программ по энергоэффективности и энергосбережению;

•	 Увеличение мощности выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников 
энергии на 10% в течение следующих пяти лет или на 385 МВт;

•	 Газификация домашних хозяйств в 60 населенных пунктах и   в 20 жилых районах Бишкека;

•	 Полное обеспечение чистой питьевой водой; 

•	 Строительство и реабилитация систем канализации в семи областных и 26 районных 
центрах;

•	 Сокращение выбросов CO2 всеми субъектами экономики и гражданами;

•	 Увеличение площади зеленых насаждений, например, путем расширения горных лесов с 
5,6% до 6% территории Кыргызстана;

•	 Реабилитация территорий, затронутых урановыми хвостохранилищами и внедрение 
национальной системы радиационной безопасности;

•	 Рациональное управление водными ресурсами;

•	 Развитие инфраструктуры для утилизации и переработки отходов;

•	 Разработка «генеральных планов (развития)» для 20 городов, в том числе планов по 
транспортной инфраструктуре.

Дополнительные элементы, имеющие отношение к HPAP  и его расширенной концепции, включают 
в себя создание современной информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также 
развитие туризма, в том числе развитие специализированного горнолыжного туристического 
кластера в городе Каракол.

Национальная стратегия развития также охватывает практические шаги для регионального 
развития, в том числе для города Бишкек и Иссык-Кульской области.

Региональное развитие: город Бишкек
Особую актуальность для Бишкека имеют планы по улучшению транспортной инфраструктуры, 
а также по обновлению жилищно-коммунального хозяйства. Конкретные запланированные меры 
включают в себя:

•	 Снижение технических потерь энергокомпаний до 11,6% к 2023 году;

•	 Газификация 15 жилых районов и ввод в эксплуатацию 1 современной газокомпрессорной 
станции;

•	 Реабилитация городской системы водоотведения (канализации);

•	 Создание полигона для мусора на основе новых технологий;

•	 Реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры;

•	 Строительство завода по сборке и производству электромобилей.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
В БИШКЕКЕ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Региональное развитие: Иссык-Кульская область
Основное внимание в среднесрочном плане регионального развития Иссык-Кульской области 
сосредоточено на туризме, и в частности на развитии транспортной инфраструктуры, а также 
другой сервисной инфраструктуры. Конкретные запланированные меры включают в себя:

•	 Снижение технических потерь энергокомпаний до 11,2% к концу 2023 года;

•	 Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения в 41 селе;

•	 Строительство и реконструкция систем питьевого водоснабжения и канализации в городах 
Балыкчи, Каракол и Чолпон-Ата;

•	 Увеличение площадей горных лесов;

•	 Создание новых полигонов для мусора на основе новых технологий в городах Каракол и 
Чолпон-Ата.

План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в 
городе Бишкек на 2018-2022 гг, разработанный ГАООСиЛХ при ПКР
Работа по охране окружающей среды в Бишкеке руководствуется перечнем из 33 приоритетных 
мер, которое было принято правительством Кыргызстана в июне 2018 года. Этот список является 
результатом работы межведомственной рабочей группы, возглавляемой Государственным 
агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСиЛХ при ПКР). В нем 
предлагаются различные мероприятия, направленные на улучшение качества воздуха, в том 
числе посредством более эффективного мониторинга качества воздуха и сокращения выбросов 
загрязняющих веществ транспортным сектором.

Некоторые из конкретных мер, предложенных для транспортного сектора, включают следующее:

•	 Разработка проекта правового акта о проведении государственного контроля за защитой 
атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами;

•	 Реабилитация и расширение стационарных и мобильных систем контроля качества воздуха;

•	 Снижение импортных пошлин на электромобили и гибридные автомобили (введено в июле 
2018 года);

•	 Расширение протяженности велосипедных дорожек;

•	 Повышение налоговых ставок/сборов на транспортные средства с выработанным сроком 
эксплуатации;

•	 Строительство кольцевой дороги и объездных дорог вокруг города;

•	 Оптимизация количества микроавтобусов на городских маршрутах, их замена автобусами 
большей вместимости, работающими на газе, модернизация парка троллейбусов;

•	 Разработка информационной кампании о мерах по улучшению экологической ситуации в 
городе.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В 
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Концепция устойчивого развития эколого-экономической системы 
«Иссык-Куль» на период до 2020 года.
Хотя эта Концепция развития была принята Указом Президента в феврале 2009 года, ее 
общий подход, а также ее цели сохраняются и сегодня. Концепция признает природную 
уникальность озера Иссык-Куль как основу для устойчивого развития «Иссык-Кульской эколого-
экономической системы». Таким образом, поддержание высокого качества воды в озере Иссык-
Куль рассматривается как основное условие сохранения Иссык-Кульской экосистемы.

Общая цель Концепции - создание эффективной системы управления Иссык-Кульской эколого-
экономической системой. Для достижения этой цели в Концепции определены несколько задач, 
которые должны быть выполнены:

•	 Совершенствование действующего законодательства об использовании природных 
ресурсов и охране окружающей среды;

•	 Совершенствование системы управления окружающей средой озера путем регулирования 
запрещенных и разрешенных видов деятельности, связанных с использованием природных 
ресурсов;

•	 Введение экономического механизма природопользования;

•	 Введение инновационных и чистых технологий;

•	 Институциональный и человеческий потенциал.

Учитывая важность сектора туризма вокруг озера Иссык-Куль, в Концепции содержатся 
конкретные предложения о том, как можно минимизировать экологическое воздействие 
увеличения числа туристов (с 700 000 в 2010 году до прогнозируемых 1,1 миллиона в 2025 году):

•	 Реконструкция, модернизация и строительство природоохранной и инженерной 
инфраструктуры;

•	 Приведение развития туристической индустрии в соответствие с международными 
требованиями к биосферным территориям;

•	 Обеспечение комплексного подхода к развитию индустрии туризма;

•	 Лучшее распределение туристов вокруг озера, чтобы избежать создания загрязненных 
«горячих точек»”;

•	 Обеспечение всего туристического комплекса централизованными системами канализации 
с биологической очисткой сточных вод и строительством туалетов на пляжах;

•	 Запрет на все суда, работающие на бензине и дизеле;

•	 Обеспечение всех автопарков системами «захвата» и сбора просочившихся нефтепродуктов;

•	 Обеспечение соответствующего качества дорог.

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
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ТЕКУЩИЕ 
ПРОЕКТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ СО 
ЗДОРОВЬЕМ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ В 
КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

В этом разделе представлен краткий обзор 
некоторых проектов, финансируемых 
международными организациями в 
Кыргызской Республике, которые 
продолжаются по состоянию на ноябрь 2018 
года. Проекты, включенные в этот список, были 
отобраны в соответствии с их актуальностью 
для планирования действий в области 
здравоохранения и загрязнения окружающей 
среды.  Подавляющее большинство текущих 
проектов сосредоточено на водном секторе, 
и в частности на улучшении услуг по 
очистке сточных вод и обеспечению чистой 
водой.  Текущая деятельность, связанная 
с загрязнением воздуха, в основном 
сосредоточена на отоплении домашних 
хозяйств.  Один крупный проект также 
сосредоточен на урановых объектах, 
нацеленных на восстановление некоторых 
из наиболее опасных объектов, оставленных 
производством урана.

Проектные предложения, представленные в 
следующем разделе, были отобраны с учетом 
приоритетов, определенных национальными 
заинтересованными сторонами в ходе 
Организационной встречи, проведенной в 
Бишкеке 19 июня 2018 года, а также из списка 
текущих проектов, представленных ниже.  
Во избежание дублирования, в концепциях 
основное внимание уделяется темам, еще не 
затронутыми другими донорами.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
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Таблица 12. Текущие проекты, связанные со здоровьем и загрязнением окружающей среды в 
Кыргызской Республике (по состоянию на 15 ноября 2018г.)

Донор Бюджет Название Описание Срок 

Проекты, связанные с качеством воды 
АБР $36,520,000 Проект по управлению 

сточными водами в Иссык-
Кульской области 

Проект улучшит услуги по очистке сточных 
вод и повысит устойчивость коммунальных 
служб водоснабжения и санитарии (СВС) в 
г.Балыкчы и г.Каракол.

2019-2024

АБР $21,400,000 Программа сельского 
водоснабжения и санитарии 
в Нарынской области 

Программа улучшит услуги  водоснабжения 
и санитарии в Нарынской области 

2019-2026 
(на стадии 
разработки 
концепции)

ЕБРР, ГСЭШ €11,800,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения и 
водоотведения в г.Бишкек

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2009-2018

ЕБРР, ГСЭШ €17,310,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения и 
водоотведения в г.Бишкек. 
II – фаза 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2021

ЕБРР, ГСЭШ €18,240,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения и 
водоотведения в г.Ош и 
Джалал-Абад

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2011-2018

ЕБРР,ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€10,515,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Ош. II – фаза 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2020

ЕБРР, ГСЭШ €6,550,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения и 
водоотведения в г.Кант 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2013-2018

ЕБРР, ГСЭШ €6,300,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения и 
водоотведения в г.Нарын 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2020

ЕБРР, ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€6,320,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Кара-Суу 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2020

ЕБРР, СФА, ЕС 
(ИФЦА)

€6,190,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Токмок 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2014-2020

ЕБРР, ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€6,200,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Чолпон-Ата 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2020

ЕБРР, ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€7,000,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Кызыл-Кия 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2016-2020

ЕБРР, ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€11,000,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Узген 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2017-2021

ЕБРР, ЕИБ, ЕС 
(ИФЦА)

€6,400,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Токтогул 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2017-2021

ЕБРР, ЕС 
(ИФЦА)

€6,650,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Майли-Суу

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2017-2021

ЕБРР €2,100,000 Проект по реабилитации 
систем водоснабжения в 
г.Балыкчи 

Улучшение систем водоснабжения и 
водоотведения 

2017-2021

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Донор Бюджет Название Описание Срок 

Всемирный 
Банк 

$28,000,000 Проект устойчивого развития 
сельского водоснабжения и 
санитарии в Ошской, Иссык-
Кульской и Чуйской областях

Улучшение систем водоснабжения и сточных 
вод 

2013-2018

Всемирный 
Банк

$43,200,000 Проект устойчивого 
развития водоснабжения и  
санитарии - Дополнительное 
финансирование 2017-2025гг 
в Ошской, Иссык-Кульской и 
Чуйской областях. 

2013-2018

Всемирный 
Банк

$14,400,000 Проект городского развития  
в г.Кербен, Сулюкта, Балыкчи 

2016-2020

ПРООН -SIWI $300,000 Сельские и городские общины имеют более 
широкий доступ к санитарно-гигиеническим 
услугам благодаря более благоприятным 
рамкам и возможностям

2015-2018

ЮНИСЕФ $4,300,000 Укрепление систем охраны 
здоровья матери и ребенка

Часть WASH: Ремонтные работы в 10 
отобранных больницах в Бишкеке, Оше и 
Джалал-Абаде 

2016-2020

Корпус Мира $200,000 Моем руки в школах Увеличение количества кранов/пунктов 
для мытья рук и резервуаров с горячей 
водой в государственных школах, обучение 
и соответствующие возрасту визуальные 
учебные материалы по темам WASH

2017-2019

Корпус Мира $285,360

Использование портативных 
водных технологий в школе

Расширить доступ к безопасной питьевой 
воде за счет улучшения водоснабжения 
в школах.  Повысить знания учащихся в 
школах о важности безопасной питьевой 
воды и улучшения практики питания путем 
интенсивного обучения и привлечения 
учителей и ключевых школьных 
представителей.  Улучшить продвижение 
воды и питания через информационно-
просветительскую кампанию в школах и 
окружающих сообществах.

2018-2019

Проекты, связанные с качеством воздуха (внутренний и внешний воздух)*
АБР Стратегия электромобилей и 

план действий
Оказание поддержки правительству в 
разработке стратегии и плана действий 
в области электромобилей, а также в 
разработке бизнес-моделей для сектора 
электронных транспортных средств.

2018

Мультидоноры 
TF (Всемирный 
Банк )

$350,000 Эффективные технологии 
отопления для домашних 
хозяйств.

Поддержка улучшения доступа к более 
эффективным технологиям отопления для 
домашних хозяйств, не имеющих доступа 
к центральному отоплению;  помочь в 
разработке чистых и эффективных печей

2018

Всемирный 
Банк,  (ГСЭШ)

$50,000,000 HSIP: Проект по улучшению 
теплоснабжения

3 компонента: C1 – 

Повышение эффективности снабжения и 
качества системы DH в Бишкеке; 

C2 –  пилотирование чистых и 
эффективных бытовых печей; и C3- 
демонстрация преимуществ повышения 
энергоэффективности в общественных 
зданиях

2023

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ
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Донор Бюджет Название Описание Срок 

Проекты, связанные с загрязнением почвы 
ЕС €15,000,000 Зоны по восстановлению 

окружающей среды 
Объединить средства доноров для 
оказания помощи Кыргызской Республике, 
Таджикистану и Узбекистану в реабилитации 
некоторых из наиболее опасных участков, 
оставленных производством урана в этих 
странах.

2017-2022

Прочие 
ГСЭШ CHF 4,510,000 Эффективное ведение 

и профилактика 
неинфекционных 
заболеваний

Обучайте врачей семейной медицине с 
самого начала их обучения и предлагайте им 
привлекательные перспективы карьерного 
роста, а также улучшайте доступ к 
медицинским центрам в сельской местности.

2018-2021

* Здесь перечислены проекты, связанные с энергетикой, которые напрямую имеют связь с 
улучшением качества воздуха.  Другие текущие проекты, связанные с энергетикой, могут также 
косвенно улучшить качество воздуха, посредством повышения энергоэффективности, более 
широкого использования возобновляемых источников энергии, модернизации технологий или 
других средств и поспособствуют уменьшению количества выделяемых загрязнителей воздуха.

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДОРОВЬЕМ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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ПРОЕКТНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СНИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ ВЫБРОСОВ 
ВРЕДНЫХ 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
ОТ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ В 
БИШКЕКЕ

Краткое описание проекта 
Загрязнение атмосферного воздуха является 
самой большой экологической угрозой 
для здоровья в Кыргызской Республике. 
Загрязнители воздуха, такие как приземный 
озон и твердые частицы, вызывают различные 
заболевания. Хроническая обструктивная 
болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, 
острые заболевания нижних дыхательных 
путей и рак легких являются наиболее 
распространенными причинами смертей, 
связанных с загрязнением воздуха. Люди, 
живущие в городских районах, являются 
наиболее уязвимыми, поэтому эта концепция 
посвящена столице Кыргызстана Бишкеку. 
Акцент на транспортном секторе был выбран 
в связи с тем, что на его долю приходится 
60-87% загрязнения атмосферного воздуха в 
Бишкеке.

В Кыргызстане зарегистрировано около 
1,2 миллиона автомобилей, из которых 390 
000 зарегистрированы только в Бишкеке. 
Пригородный транспорт, движущийся по 
маршруту в город и обратно, добавляет еще 90 
000 транспортных средств каждый день. Это 
означает, что в городе Бишкек с населением 
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Название проекта: Снижение уровня выбросов вредных 
загрязнителей от транспортных 
средств в Бишкеке 

Месторасположения Бишкек, Кыргызская Республика

Запланированная дата начала: 2019 год

Продолжительность: 4 года

Государственное координирующее 
агентство и Исполнительное агентство / 

сотрудничающее агентство: 

Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства (ГАООСиЛХ при ПКР)

Бюджет (в Евро): 6,989,000

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА ЯВЛЯЕТСЯ 
САМОЙ БОЛЬШОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
УГРОЗОЙ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ В 
КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ.

около 1,2 миллиона человек каждый день 
работает около 480 000 автомобилей. 
Подавляющее большинство этих автомобилей 
старые и работают на некачественном 
топливе. Кроме того, в настоящее время 
нет требований к осмотру и сертификации 
автомобилей. Соответствующее 
законодательство было отменено в 2012 году, 
в том числе из-за опасений по поводу его 
потенциала для коррупции. При отсутствии 
всесторонних требований к осмотру и 
техническому обслуживанию, автомобили 
могут использоваться без ограничений в 
отношении их характеристик безопасности 
или экологических характеристик.

В целях улучшения качества воздуха 
в Бишкеке, проектное предложение 
направлено на трех основных результатах. 
Во-первых, нацелена на модернизацию 
существующей сети мониторинга качества 
воздуха в Бишкеке и расширение ее как 
в отношении измерительных станций, 
так и измеряемых загрязнителей. Вторым 
направлением данного предложения является 
разработка комплексной, устойчивой и 
долгосрочной транспортной стратегии 
для города, которая станет стратегической 
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основой для будущих инвестиций в модернизацию транспорта. Изменения в законодательстве, 
инвестиции в инфраструктуру и закупки оборудования должны соответствовать результатам этой 
транспортной стратегии. И, наконец, в предложении приоритетным является восстановление 
комплексной и обязательной системы периодического техосмотра и технического обслуживания 
автотранспортных средств, зарегистрированных в стране. На основе разработки современных 
стандартов это позволит улучшить экологические показатели существующих транспортных 
средств и удалить наиболее загрязняющие транспортные средства с улиц Бишкека.

Соответствующие предпосылки
Загрязнение атмосферного воздуха является самой большой экологической угрозой для здоровья в 
Кыргызской Республике. Каждый год в Кыргызстане оно вызывает более 2500 преждевременных 
смертей и наносит связанный со здоровьем ущерб, равный почти 1,4 миллиарда долларов США, 
(ВОЗ/ОЭСР, 2015г.)7. акие заболевания, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), острые инфекции нижних дыхательных путей (ОИНДП/
ALRI) и рак легких, чаще всего являются причиной смерти, связанной с загрязнением воздуха. 
ХОБЛ в основном вызывается приземным озоном, образованным реакцией между оксидами азота 
(NOx) и летучими органическими соединениями (ЛОС) в присутствии солнечного света. ИБС, 
заболевания дыхательных путей и рак легких, с другой стороны, вызваны вдыханием мелких 
частиц или твердых частиц (ТЧ) (Piqueras & Vizenor, 2016 год)8. юди в городских районах особенно 
подвержены воздействию этих загрязнителей. Их воздействие в столице Кыргызстана, Бишкеке, 
особенно сильное. Вот почему это проектное предложение ориентировано на этот город.

Надежных данных о концентрации конкретных загрязнителей воздуха в Бишкеке мало. 
Имеющиеся данные разбросаны, потому что точки измерения рассеяны. Кроме того, эти точки 
измерения не измеряют концентрацию некоторых наиболее опасных загрязнителей. В частности, 
официальное измерение загрязнителей воздуха в Бишкеке в настоящее время ограничено семью 
постами измерения и пятью (измеряемыми) параметрами: диоксид серы, диоксид азота, оксид 
азота, формальдегид и аммиак. Измерение твердых частиц (PM2.5 и PM10) было введено только в 
2017 году и ограничено одним постом измерения. 

Данные, представленные Кыргызгидрометом, показывают, что предельно допустимые 
концентрации (ПДК) регулярно превышаются в течение года почти для всех загрязняющих веществ, 
за исключением диоксида серы и аммиака.  Например, в 2017 году превышение ПДКс.c - предельно 
допустимые среднесуточные концентрации диоксида азота, PM10 и PM2,5 составило 294, 273 и 103 
дня, соответственно. Территории, где концентрации различных загрязняющих веществ являются 
самыми высокими, включают центр города, рядом с основнами трассами.

Различные источники несут ответственность за загрязнение воздуха в Бишкеке, в том числе 
транспорт, отопление и сжигание отходов на свалках.  Транспортный сектор, по оценкам, несет 
ответственность за большую часть загрязнения воздуха в городе.  ГАООСиЛХ при ПКР (2016г.) 
сообщает, что до 87% загрязнения воздуха вызвано мобильными источниками9,в то время как 
НПО МувГрин (MoveGreen) оценивает этот показатель на уровне около 60%10. в холодные 
месяцы года.  Вот почему это предложение фокусируется на транспорте, полностью признавая 
существование других источников загрязнения.

В стране зарегистрировано около 1,2 миллиона автомобилей.  По состоянию на июнь 2018 
года в одном только Бишкеке было зарегистрировано 391 450 частных транспортных средств 

7 WHO Regional Office for Europe, OECD (2015). Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, 
health and wealth. Copenhagen.

8 Piqueras, P., Vizenor, A. (2016). The rapidly growing death toll attributed to air pollution: A global responsibility. Policy 
Brief for GSDR – 2016 Update.

9 Data kindly provided in writing by the State Registry Service of the KR  upon request.

10 Data kindly provided in writing by the Ministry of Transport and Roads of the KR  upon request.
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(Государственная регистрационная служба, 2018)11. а также 4 071 микроавтобусов, 180 автобусов, 
133 троллейбусов и 12 частных автобусов  (Министерство транспорта и дорог КР, 2018)12. 
Ежедневно в город приезжают около 90 000 пригородных транспортных средств, в результате чего 
количество транспортных средств, находящихся в черте города, приближается к полумиллиону. 
Подавляющее большинство этих автомобилей старые, работают на некачественном топливе и 
не проходят никаких технических осмотров. Большинство автомобилей работают на бензине, 
некоторые на дизельном топливе, очень немногие - гибридные или электрические. Ставка 
тарифов на импорт автомобилей, ввозимыех в Кыргызстан, определяется их возрастом. С 2014 
года существует порог в 11 лет, выше которого импортные пошлины становятся непомерно 
высокими. В настоящее время не существует комплексных требований к проверке и сертификации 
автомобилей.13 Соответствующее законодательство было отменено в 2012 году, в том числе из-за 
опасений по поводу его потенциала для коррупции. При отсутствии всесторонних требований 
к осмотру и техническому обслуживанию автомобили могут использоваться без ограничений в 
отношении их безопасности или экологических характеристик.

В Бишкеке наблюдается быстрый рост количества автомобилей, что отражается в значительном 
росте заболеваний легких. В период с 2013 по 2017 год число людей, страдающих заболеваниями  
легких в Бишкеке увеличилось с 150 000 до 220 000, или на 49% (Национальный статистический 
комитет, 2018 год)14 Iтими заболеваниями страдают в особенности дети и пожилые люди. 
Например, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики (2018г.)15 сообщает о почти 
трехкратном увеличении болезней  органов  дыхания среди детей в возрасте до 14 лет, чем среди 
взрослых или подростков (на 100 000 человек). 

Правительство Кыргызстана решает проблему загрязнения от транспортного сектора. Программа 
Правительства Кыргызстана «Доверие. Единство. Создание» признает, что чистый воздух и чистый 
транспорт являются неотъемлемой частью городской среды. В «Национальной стратегии развития 
Кыргызской Республики на 2018–2040 годы», утвержденной Правительством Кыргызстана в 
ноябре 2018 года, которая включает в себя несколько действий в области транспорта, таких как:

•	 Улучшение управления экологическими данными;

•	 Переход на более экологически чистые виды транспорта с использованием электромобилей 
и электрификации железнодорожных линий; а также

•	 Разработка «генеральных планов (развития)» для 20 городов (включая Бишкек), которые 
включают планы по транспортной инфраструктуре.

Кроме того, Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
(ГАООСиЛХ при ПКР) реализует «План комплексных мер по улучшению экологической ситуации 
в городе Бишкек на 2018-2022 гг.». Этот план включает 33 мероприятия, некоторые из которых 
направлены на уменьшение загрязнения от транспортного сектора, такие как:

11 According to the Law on Traffic No. 52 of 20 April 1998 only the following motorized vehicles need to undergo regu-
lar inspection: 1) vehicles used for business activities (e.g., taxis, cargo, dangerous goods); and 2) special/specialized 
vehicles (e.g., ambulance cars, fire trucks, garbage removal trucks, car tow trucks, vehicles for the transport of long loads, 
agricultural tractors and forestry, self-propelled special technological machines and vehicles for transportation of cash 
proceeds and valuable goods).

12  National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic (2018). Environment in the Kyrgyz Republic 2013-2017. Bishkek.

13 В соответствии с Законом о дорожном движении № 52 от 20 апреля 1998 года только следующие автомобили должны 
проходить регулярный осмотр: 1) транспортные средства, используемые для предпринимательской деятельности (например, 
такси, грузовые транспортные средства, и транспортные средства для перевозки опасных грузов); и 2) специальные / 
специализированные транспортные средства (например, автомобили скорой помощи, пожарные машины, мусоровозы, 
автомобильные эвакуаторы, транспортные средства для перевозки длинномерных грузов, сельскохозяйственные тракторы и 
транспортные средства лесного хозяйства, самоходные специальные технологические машины и транспортные средства для 
перевозки денежных средств и ценных товаров).

14 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (2018 год). Окружающая среда в Кыргызской Республике 
2013-2017гг. Бишкек.

15 Данные предоставлены в письменном виде Управлением профилактики неинфекционных заболеваний и санитарного надзора 
ДПЗГСЭН на основе запроса.
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•	 Разработка проекта правового акта о проведении государственного контроля за защитой 
атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ транспортными средствами;

•	 Восстановление и расширение систем мониторинга качества воздуха, включая приобретение 
еще восьми станций мониторинга загрязнения атмосферного воздуха для Бишкека;

•	 Снижение импортных пошлин на электромобили и гибридные автомобили (введено в июле 
2018 года);

•	 Отдельные полосы для общественного транспорта в отдельных зонах (города);

•	 Расширение наличия и протяженности велосипедных дорожек;

•	 Создание благоприятных для ведения бизнеса условий для аренды/продажи электрических 
гироскопов и велосипедов;

•	 Совершенствование системы видеонаблюдения дорожной сети, обеспечивающей 
объявления по радио и телевидению об альтернативных маршрутах, позволяющих избежать 
транспортных пробок;

•	 Увеличение налоговых ставок/сборов на автомобили с длительным сроком службы/
эксплуатации;

•	 Строительство кольцевой дороги и объездных дорог вокруг города;

•	 Оптимизация количества микроавтобусов на городских маршрутах, из замена автобусами 
большей вместимости, работающими на газе, модернизация парка троллейбусов;

•	 Разработка информационной кампании о мерах по улучшению экологической ситуации в 
городе

Это предложение было разработано с полным признанием этих целей и направлено на оказание 
помощи Правительству Кыргызстана в реализации его приоритетных мер по экологизации 
транспортного сектора, чтобы сделать его более «зеленым».

Описание проекта

A. Бенефициары проекта 
Загрязнение атмосферного воздуха в Бишкеке оказывает воздействие на всех проживающих 
и работающих там граждан. В то время как все жители Бишкека в конечном итоге получат 
пользу от более чистого воздуха, самые большие выгоды будут получены людьми, живущими 
и работающими в центральных районах Бишкека, где концентрация загрязняющих веществ 
является самой высокой.

Кроме того, особенно страдают от загрязнения атмосферного воздуха дети и пожилые люди. 
Из этого следует, что дети и пожилые люди, как наиболее уязвимые группы населения, получат 
пользу от улучшения качества атмосферного воздуха.

Третья группа конечных бенефициаров - граждане Кыргызстана в целом. Такая стратегия может 
послужить основой для других городов страны. Кроме того, разработка долгосрочной транспортной 
стратегии для Бишкека обеспечит высокую эффективность инвестиций в инфраструктуру и 
оборудование, способствуя тем самым оптимальному распределению государственных расходов. 
Это также поможет донорским учреждениям более эффективно инвестировать свои деньги.

В дополнение к этим группам конечных бенефициаров существует множество других лиц и групп, 
которые получат непосредственную выгоду от проекта посредством наращивания потенциала, 
развития навыков, участия в тренингах и повышения знаний. В их числе, в частности, сотрудники 
Кыргызгидромета при МЧС КР (государственного органа, отвечающего за мониторинг качества 
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воздуха на национальном уровне), которые получат пользу от дополнительного оборудования 
для измерения качества воздуха в Бишкеке и наработки соответствующего опыта.  Состав 
бенефициаров также включает в себя должностных лиц мэрии Бишкека, которые будут 
продвигаться вперед в своем стратегическом подходе к транспортной политике. Внедрение 
комплексной системы обязательного периодического техосмотра и технического обслуживания 
автомобилей и других транспортных средств также принесет пользу всем участвующим 
государственным учреждениям, улучшив их потенциал по регулированию работы такой системы. 
Кроме того, частные компании, осуществляющие техосмотр и техобслуживание транспортных 
средств, могут рассчитывать на увеличение бизнеса при более высокой стоимости, направленной 
на обеспечение лучшей безопасности и здоровья для своих клиентов.

B. Общая цель проекта 
Общая цель проекта - внести вклад в улучшение качества наружного (атмосферного) воздуха 
в Бишкеке за счет снижения выброса вредных для здоровья людей загрязняющих веществ из 
транспортного сектора.

C. Стратегия вмешательства 
Человеческие и экономические затраты загрязнения атмосферного воздуха транспортом в 
настоящее время не отражены должным образом в политике Кыргызстана. «Если вы не можете 
измерить что-либо, вы не можете управлять этим» - часто упоминаемая поговорка в разработке 
политики. Таким образом, комплексная политика в области чистого воздуха требует более 
комплексных измерений и более надежных данных. Это отправная точка, взятая в этом проектном 
предложении. Таким образом, первой целью проекта является модернизация существующей сети 
мониторинга качества воздуха в Бишкеке и расширение ее как с точки зрения числа измерительных 
станций, так и измеряемых загрязнителей. Мероприятия по данному результату тесно связаны с 
«Планом комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2018-
2022 гг.», разработанным ГАООСиЛХ при ПКР.

Однако улучшение качества воздуха в Бишкеке должно выходить за рамки просто улучшения 
измерения. Для оптимизации инвестиций в инфраструктуру и оборудование необходима четкая и 
долгосрочная стратегия повышения устойчивости транспортного сектора. Таким образом, второе 
направление предлагаемого проекта заключается в разработке интегрированной, устойчивой 
и долгосрочной транспортной стратегии для города Бишкек, с полным учетом существующих 
стратегий, как это включено, например, в «Национальную стратегию развития Кыргызской 
Республики на 2018–2040 годы», и «План комплексных мер по улучшению экологической ситуации 
в городе Бишкек на 2018-2022 гг.», разработанным ГАООСиЛХ при ПКР. Новая транспортная 
стратегия станет стратегической основой для будущих инвестиций в более чистый транспорт. 
Изменения в законодательстве, инвестиции в инфраструктуру и закупку оборудования должны 
быть приведены в соответствие с результатами этой транспортной стратегии.

Кроме того, отсутствие комплексной схемы обязательного периодического техосмотра и 
технического обслуживания пассажирских транспортных средств приводит к ухудшению качества 
транспортных средств на улицах Бишкека. Это не только создает риск для безопасности пассажиров, 
но также ведет к увеличению выбросов по мере старения автомобилей. Таким образом, в качестве 
третьего элемента предлагаемый проект отдает приоритет восстановлению системы техосмотра и 
технического обслуживания для всех транспортных средств, зарегистрированных в Кыргызской 
Республике. На основе разработки современных стандартов это позволит улучшить экологические 
характеристики существующих автомобилей и вывести наиболее загрязняющие транспортные 
средства с улиц Бишкека (и других городов). В среднесрочной перспективе это приведет к снижению 
концентрации загрязнителей воздуха и, следовательно, к улучшению здоровья граждан в Бишкеке 
и других районах с высокой плотностью населения в Кыргызской Республике.
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D. Партнерство (партнерства) по реализации 
Упомянутые ниже учреждения являются потенциальными партнерами, которые будут активно 
участвовать в мероприятиях, запланированных в рамках этого проекта. Они подразделяются на 
национальных партнеров и международных партнеров (включая доноров). Список не отражает 
обязательство включать все учреждения и не является исчерпывающим. Например, любая 
дополнительная заинтересованная сторона, предложенная Правительством Кыргызстана или 
потенциальными донорами, может претендовать на то, чтобы стать партнером проекта.

National partners

Название Описание Потенциальная роль

Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства  
(ГАООСиЛХ при ПКР)

Отвечает за план из 33 пункта «Плана 
комплексных мер по улучшению 
экологической ситуации в городе Бишкек 
на 2018-2022 гг.», включая мероприя-
тия по снижению уровня загрязнения от 
транспортного сектора.

Общее руководство проектом

Агентство по гидрометеорологии при 
МЧС КР (Кыргызгидромет)

Отвечает за официальные измерения 
качества воздуха в Бишкеке и четырех 
других городах Кыргызстана.

Ведущая роль в улучшении сети 
мониторинга качества воздуха

Мэрия города Бишкек, Управление город
ского транспорта мэрии г. Бишкек

Отвечает за местную реализацию 
национальных задач городского 
транспорта, городской политики в 
отношении транзитных перевозок и за 
развитие дорожной инфраструктуры. 

Ведущая роль в разработке 
транспортной стратегии для города 
Бишкек. 

Министерство внутренних дел КР Главное управление безопасности д
орожного движения Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики 
(ГУБДД) отвечало за обязательную схему 
техосмотра и технического обслуживания 
транспортных средств до тех пор, пока она 
не была отменена в 2012 году. 

Со-ведущая роль в улучшении 
техосмотра и технического 
обслуживания автотранспортных 
средств в стране в целом

Министерство транспорта и дорог КР Играет ключевую роль в мерах 
национальной политики, таких как 
обязательная система техосмотра и 
технического обслуживания.

Со-ведущая роль в улучшении 
техосмотра и технического 
обслуживания автомобилей в стране 
в целом 

Министерство здравоохранения КР Предоставляет экспертный потенциал, 
а также данные о качестве среды 
обитания, состоянии здоровья населения. 
Мониторинг и оценка воздействия 
загрязнений окружающей среды на 
здоровье населения. 

Партнер проекта, ключевая роль 
уделяется  оценке результатов 
деятельности проекта на здоровье 
населения

Государственная инспекция по 
экологической и технической 
безопасности при ПКР 

Контролирует выполнение 
законодательства в области охраны 
окружающей среды и технической 
безопасности..

Партнер проекта, особое внимание 
уделяется пересмотру стандартов и 
улучшению инспекции и технического 
обслуживания автомобилей

Государственная регистрационная служ
ба при ПКР

Отвечает за регистрацию всех ввозимых 
средств транспорта в Кыргызстан

Отвечает за регистрацию всех 
ввозимых транспортных средств 
в Кыргызстан. Партнер проекта, 
играет ключевую роль в улучшении 
техосмотра и технического 
обслуживания автомобилей

МувГрин (MoveGreen) Местная природоохранная 
неправительственная организация, 
способствующая публикации независимых 
данных о качестве воздуха в Бишкеке

Партнер проекта, ключевая роль 
уделяется в улучшении сети 
мониторинга качества воздуха в 
Бишкеке
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Международные партнеры (включая доноров)
Название Описание Потенциальная роль

Азиатский банк развития (АБР) Транспортный сектор является крупнейшим 
сектором в портфеле проектов АБР в Кыргызской 
Республике.

Донор

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) 

Уже активно участвует в предоставлении 
устойчивых транспортных решений в Бишкеке

Донор

Всемирный банк Всемирный банк реализовал различные 
транспортные проекты в Кыргызстане, в том 
числе в области надежной мобильности в 
Бишкеке.

Донор

Министерство международного 
развития (DFID)

DFID совместно с мэрией Бишкека занимается 
экологическим транспортом в Бишкеке.

Донор

ОЭСР В настоящее время работает над Программой 
инвестиций в «зеленый» общественный 
транспорт в Кыргызстане.

Донор

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)

Связь загрязнения окружающей среды и 
здоровья населения является одной из основных 
компетенций ВОЗ

Партнер проекта 

ЮНИДО Поддержка МСП в развитии новых предприятий 
является одной из основных сфер компетенции 
ЮНИДО.

Она может сотрудничать с 
Министерством промышленности 
для обеспечения создания 
жизнеспособных МСП, которые могут 
предложить владельцам автомобилей 
необходимые услуги по техосмотру.

TÜVTÜRK Эта компания отвечает за периодические 
техосмотры автомобилей в Турции. Система 
была внедрена в 2007 году, и в 2009 году 
TÜVTÜRK получила 20-летний монопольный 
статус, став единственным поставщиком 
международных услуг по техосмотру и 
сертификации транспортных средств на всей 
территории Турции в 2009 году и может служить 
образцом для подражания для Кыргызской 
Республики..

Партнер проекта, потенциальный 
субподряд для подробного анализа 
опыта Турции в борьбе с коррупцией 
в системе тестирования (токсично-
сти) выхлопных газов и факторов, 
способствующих успешному 
образованию и работе системы 
технического обслуживания вТурции 
–  важные полученные уроки.

Финский метереологический 
институт 

Предоставляет экспертный потенциал по 
измерению качества воздуха; прежний опыт 
работы проекта в Бишкеке

Партнер проекта 

Агентство Австрии по охране 
окружающей среды

Предоставляет экспертные знания о загрязнении 
воздуха, опираясь на многочисленные смежные 
проекты в Европе и Центральной Азии..

Партнер проекта 

E. Результаты проекта /конечный результат
Общая цель проекта будет достигнута путем успешного завершения следующих результатов:

•	 Улучшение сети мониторинга качества воздуха в городе Бишкек 

•	 Разработка комплексной, устойчивой и долгосрочной транспортной стратегии для города 
Бишкек 

•	 Улучшение техосмотра и технического обслуживания автомобилей в Кыргызской 
Республике 

F. Основные мероприятия проекта 
Представленные ниже мероприятия проекта являются результатом процесса участия всех 
заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев, которые включали многочисленные 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



47

правительственные учреждения, учреждения-доноры, НПО и частный сектор. Для получения 
дополнительной информации об этом процессе участия заинтересованных сторон, пожалуйста, 
обратитесь к основной части документа HPAP.

Деятельность Месторасположение Продолжительность
Потенциальный 

ведущий партнер

Конечный результат  1: Улучшена сеть мониторинга качества воздуха в Бишкеке

1.1. Оценка текущего состояния сети мо-
ниторинга качества воздуха и стандартов 
(например, ПДК), включая оценку потреб-
ностей для будущих инвестиций

Бишкек 12 месяцев Кыргызгидромет при 
МЧС КР 

1.2. Закупить оборудование, где необхо-
димо, для увеличения количества (стаци-
онарных и мобильных) станций монито-
ринга и отремонтировать существующие 
станции, чтобы увеличить число измеряе-
мых ими загрязняющих веществ

Бишкек 24 месяцев

1.3. Развитие потенциала и обучение 
местного персонала для обеспечения 
оптимального использования 
существующего и нового оборудования

Бишкек 24 месяцев

1.4. Обеспечение финансовой 
устойчивости системы мониторинга 
(например, путем обеспечения 
достаточных бюджетных ассигнований)

Бишкек 18 месяцев

Конечный результат  2: Разработана комплексная, устойчивая и долгосрочная транспортная стратегия для Бишкека 

2.1. Проведение консультаций с заин-
тересованными сторонами, включая 
национальные и муниципальные пра-
вительственные учреждения, экспертов 
по транспорту из исследовательских и 
научных кругов, гражданского общества, 
постоянного населения, частного сектора, 
международных организаций, донорского 
сообщества  и т.д..

Бишкек 18 месяцев Мэрия г.Бишкек 

2.2. Организовать до трех учебных поез-
док представительной группы местных 
заинтересованных сторон.

Возможные 
тематические 
исследования 
конкретных 
примеров:

- Вена

- Москва

- Анкара

- Латвия

12 месяцев

2.3. Разработать транспортную страте-
гию для Бишкека, включая подробный 
план реализации, и представить ее для 
валидации на большом общественном 
мероприятии в Бишкеке.

Бишкек 24 месяцев

2.4. Создать и провести первые два засе-
дания официальной межведомственной 
рабочей группы, которой поручено коор-
динировать реализацию транспортной 
стратегии на основе подробного плана 
реализации 

Бишкек 18 месяцев
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Деятельность Месторасположение Продолжительность
Потенциальный 

ведущий партнер

Конечный результат  3: Улучшены техосмотр и техобслуживание автомобилей в Кыргызской Республике

3.1. Оценка оптимальных стандартов вы-
бросов в атмосферу продуктов сгорания 
транспортных средств с учетом последних 
данных о состоянии здоровья населения 
и окружающей среды, а также технологий 
снижения выбросов 

Бишкек 12 месяцев Министерство 
внутренних дел КР 
в сотрудничестве 
с Министерством 
транспорта и дорог КР

3.2. Ввести обновленные нормы выбро-
сов транспортных средств на основе необ-
ходимых нормативно- законодательных 
поправок

Кыргызская 
Республика

21 месяцев

3.3. Провести подробный анализ опыта 
Турции в борьбе с коррупцией в системе 
тестирования выхлопных газов турецких 
транспортных средств, а также успешные 
факторы, способствующие успешной 
реализации системы осмотра.

Бишкек, Стамбул 8 месяцев

3.4. Оказание поддержки национальному 
правительству в восстановлении нацио-
нальной системы обязательных периоди-
ческих техосмотров транспортных средств 
на основе международного опыта, в 
том числе стратегии информирования 
общественности 

Кыргызская 
Республика

30 месяцев

3.5. Разработать стратегию, законода-
тельство и  компетентных органов для 
обеспечения соблюдения стандартов и 
техталонов (наклеек на лобовое стекло о 
прохождении техосмотра), основываясь 
на международном опыте 

Кыргызская 
Республика

30 месяцев

G. Учет гендерных факторов 
Подход проекта к учету гендерных факторов будет подробно описан на этапе разработки проекта, 
в частности, на основе гендерной политики партнерских учреждений. Будет проведен полный 
гендерный анализ с целью обеспечения равного представительства женщин на всех этапах 
проекта. 

Этот анализ начнется с обзора воздействия загрязнения воздуха на гендерные аспекты здоровья 
человека. Он позволит осветить, как женщины и мужчины будут по-разному затронуты 
деятельностью, предпринятой в рамках этого проекта. Гендерный анализ также будет включать 
план набора (на работу) с учетом гендерных факторов. Это означает, что гендерные аспекты 
всегда будут учитываться при наборе персонала проекта, консультантов и других экспертов. 
На общественных мероприятиях будет поддерживаться гендерный баланс докладчиков/
выступающих и участников.

Там, где предусмотрены мероприятия по наращиванию потенциала и обучению, учет гендерных 
факторов будет играть важную роль в отборе участников. Так же будет происходить отбор 
участников учебных поездок.

Результаты учета гендерных факторов будут представляться на регулярной основе.
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H. Финансирование проекта и ориентировочный бюджет

Статья бюджета
Евро

ВСЕГО ГОД 1 ГОД 2 ГОД 3 ГОД 4

Персонал проекта:

- Международный 756,000 189,000 189,000 189,000 189,000

- Национальный 96,000 24,000 24,000 24,000 24,000

- Ассистент руководителя 
проекта

168,000 42,000 42,000 42,000 42,000

Консультанты проекта:

- Международные 1,530,000 350,000 670,000 510,000

- Национальные 283,500 18,000 61,500 109,500 94,500

Субконтракты 1,800,000 600,000 900,000 300,000

Учебные поездки 67,500 22,500 45,000

Встречи 69,000 13,000 19,000 12,000 25,000

Оборудование 2,000,000 500,000 1,500,000

Мониторинг и оценка 69,000 23,000 11,500 34,500

Прочие прямые расходы 150,000 25,000 40,000 60,000 25,000

Всего 6,989,000 933,500 2,193,500 2,918,000 944,000

I. Устойчивость результатов проекта
Местная ответственность за разработку, реализацию и результаты проекта является ключевым 
элементом обеспечения устойчивости проекта. Уже в начале разработки этой расширенной 
концепции в изложенных выше краткосрочных результатах и   мероприятиях отражено участие 
большого числа заинтересованных сторон из Кыргызстана, представляющих различные 
учреждения. Поддержка HPAP и данной концепции неоднократно была получена со 
стороны различных правительственных учреждений, что обеспечивает хорошую основу для 
сотрудничества с потенциальными донорами и другими партнерами по реализации.

Для обеспечения устойчивости предложенной выше комплексной транспортной стратегии 
Бишкека, предлагается создать официальную межведомственную рабочую группу, 
координирующую реализацию стратегии на основе подробного плана реализации. Такая 
официальная межведомственная рабочая группа стремится обеспечить подотчетность своих 
членов (и своего потенциального ведущего учреждения) для обеспечения реализации стратегии.

В дополнение к институциональным аспектам концепция также включает финансовые 
соображения, направленные на обеспечение финансовой устойчивости предлагаемых 
мероприятий. Например, усовершенствованная система мониторинга качества воздуха в 
Бишкеке также потребует увеличения бюджета для ее поддержания в долгосрочной перспективе. 
Обеспечение этой финансовой поддержки будет ключевым элементом стратегии вмешательства. 
То же самое относится и к разработке системы обязательного периодического техосмотра 
транспортных средств.
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J. Риски для реализации проекта 

Допущения, сделанные 
в рамках проекта

Риск неудачи
Мероприятия по снижению 

отрицательного воздействия (по 
смягчению)

Сильное обязательство со 
стороны правительства

Низкий.

Правительство Кыргызской 
Республики принимало 
непосредственное участие в 
разработке этого предложения и 
неоднократно заявляло о своей 
поддержке процесса HPAP и 
предложенных выше мероприятий. 

Активное участие государственных 
учреждений в качестве ведущих 
партнеров по всем результатам и 
мероприятиям проекта.

Финансовая устойчивость 
результатов проекта

Высокий.

Страна классифицируется 
Всемирным банком как страна с 
уровнем дохода ниже среднего, 
необходимо учитывать бюджетные 
ограничения.

Вместе со всеми партнерами с самого 
начала проекта будут рассмотрены 
различные варианты обеспечения 
достаточных долгосрочных финансовых 
источников (в том числе из частного 
сектора).

Внедрение системы 
обязательного периодического 
техосмотра

Высокий.

Следует ожидать сопротивления 
граждан против дополнительных 
расходов

Внедрение такой системы должно 
сопровождаться хорошо разработанной 
коммуникационной стратегией, 
объясняющей преимущества для 
безопасности, здоровья и экономики. 
Социальные трудности должны быть 
рассмотрены и устранены.

Учет гендерных факторов Средний.

Хотя гендерный баланс остается 
проблемой, консультации с 
заинтересованными сторонами, 
проведенные в ходе разработки 
этой концепции, показали значи-
тельный уровень участия женщин..

Подробный гендерный анализ, 
проведенный на этапе разработки 
проекта, позволит разработать стратегии, 
обеспечивающие учет гендерной 
проблематики на всех этапах проекта.

K. Мониторинг, отчетность и оценка 
В рамках проекта будет организован процесс регулярной отчетности. Рамки для этого процесса 
будут разработаны экспертами по мониторингу и оценке. Он будет включать в себя короткие 
ежемесячные отчеты о ходе работы и подробные двухгодичные отчеты. Они будут подготовлены 
координаторами проекта и представлены донорам для обеспечения наивысшего уровня 
прозрачности, а также для обеспечения того, чтобы проект осуществлялся в соответствии с планом 
(например, с точки зрения деятельности, финансов, учета гендерной проблематики и т. д.). На 
начальном этапе проекта будет создан наблюдательный совет проекта с участием представителей 
ведущих и участвующих организаций и донора (доноров), который будет проводить ежегодные 
обзоры в течение всего цикла проекта.  Кроме того, оценка будет проведена в середине и в конце 
проекта.

L. Коммуникация и оповещение общественности
Будет отмечена поддержка доноров, о чем будут сообщаться в ходе всех соответствующих 
мероприятий проекта. Проект предусматривает следующие мероприятия по коммуникации 
и информированию: выпуск пресс-релизов, распространение информационных бюллетеней/
брошюр и информационных бюллетеней, публикация мероприятий по проекту на веб-сайтах, 
проведение презентаций на семинарах, конференциях и/или других мероприятиях, а также 
просветительские кампании и кампании по повышению осведомленности.
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Все мероприятия по коммуникации и информированию будут проводиться в соответствии 
с руководствами донора (доноров) по коммуникации и информированию (если таковые 
имеются). Например, осведомленность о проекте будет повышаться на разных уровнях 
(национальном, местном и т. д.). На всех семинарах и тренингах участники будут осведомлены 
о финансировании, предоставленных со стороны донора. Их логотипы, а также логотипы 
основных партнеров и связанных с ними организаций будут размещены на всех печатных 
материалах и презентациях. Все логотипы будут размещаться в отчетах на заметных местах. 
Пресс-релизы и другие медиа-продукты будут содержать названия и логотипы партнеров 
проекта, включая источник и объем финансирования.
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Краткое описание проекта 
Чистые и безопасные водные ресурсы 
являются ключом к здоровью населения и 
будущему устойчивому развитию Иссык-
Кульской области. Чистая вода не просто 
необходима для жизнеобеспечения местных 
жителей, она также является основой для 
большой индустрии туризма вокруг озера 
Иссык-Куль. С учетом прогнозируемого 
увеличения числа туристов в области, 
нагрузка на водные ресурсы, вероятно, 
будет увеличиваться, что может иметь 
отрицательные последствия для здоровья 
местного населения, туристов, окружающей 
среды и экономики в целом.

Этот проект направлен на улучшение и 
модернизацию мониторинга качества воды 
в озере Иссык-Куль и основных впадающих 
в него рек, чтобы обеспечить принятие 
экологически обоснованных решений, 
которые окажут положительное воздействие 
на показатели здоровья. На первом этапе, 
проект поможет заинтересованным сторонам 
разработать комплексную дорожную карту 
для обеспечения современного мониторинга 
качества воды в озере. Во-вторых, 
проект нацелен на оказание поддержки 
соответствующим государственным 

ПРОЕКТНЫЕ 
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учреждениям в пересмотре методологиий и 
стандартов и обеспечит полно-масштабное 
использование доступного лабораторного 
оборудования посредством обучения и 
наращивания потенциала. Этот этап проекта 
также направлен на согласование процессов 
мониторинга с текущей национальной 
цифровой трансформацией путем улучшения и 
поддержки уже существующей и проверенной 
системы управления лабораторными данными 
(СУЛД). В третьих, проект направлен 
на обеспечение устойчивости системы 
мониторинга качества воды Иссык-Куля путем: 
а) содействия улучшению межведомственного 
сотрудничества для объединения ресурсов и 
возможностей, имеющихся в национальных 
органах власти, в чьи полномочия входят 
вопросы качества воды; и b) путем обеспечения 
финансовой жизнеспособности системы 
мониторинга посредством рекомендаций по 
выработке политики о том, как обеспечить 
стабильный поток доходов для покрытия 
расходов на мониторинг и конкретных 
рекомендаций по их осуществлению.

ЧИСТАЯ ВОДА НЕ ПРОСТО 
НЕОБХОДИМА ДЛЯ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 

ОНА ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСНОВОЙ ДЛЯ БОЛЬШОЙ 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
ВОКРУГ ОЗЕРА ИССЫК-

КУЛЬ.

Название проекта:

Совершенствование  мониторинга качества воды 
озера 

Иссык-Куль

Место реализации: Иссык-Кульская область, Кыргызская Республика

Запланированная дата 
начала:

2019 год

Продолжительность: 3 года

Государственное 
координирующее агентство 

и Исполнительное агентство 
/ сотрудничающее агентство:

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства  при Правительстве Кыргызской 
Республики (ГАООСиЛХ при ПКР)

Бюджет (в евро): 3,031,300
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Предыстория
Озеро Иссык-Куль является вторым по величине горным озером в мире, протяженностью около 
182 км в длину и 60 км в ширину. Оно расположено в северо-восточной части Кыргызстана, на 
высоте чуть выше 1600 метров. Максимальная глубина озера составляет 668 метров.

Sources: Rus-Atlas.ru, Google Maps (2018)

Источники: Rus-Atlas.ru, Google Maps (2018 год)

Иссык-Куль - это так называемое эндорейское озеро, которое означает, что в озеро впадает несколько 
рек, но ни одна река не вытекает из него. Это отсутствие вытекающих из озера рек  является 
причиной слабой солености озера, делающей его воду непригодной для питья или орошения. По 
данным Кыргызгидромета при МЧС КР, около 30% втекающей в озеро воды поступает из 118 рек, 
впадающих в озеро. Еще 30% приходится на дождевые осадки, падающие в озеро. Остальные 40% 
поступают из подводных источников, в том числе горячих источников на дне озера.

Озеро имеет большое экономическое значение для области, являясь одной из главных 
туристических достопримечательностей страны. Почти 800 000 туристов посетили озеро, его 
побережье и окрестности в 2017 году. Это число можно сопоставить с численностью населения, 
проживающего во всей Иссык-Кульской области, составляющей 463 900 жителей. Северный 
берег особенно развит для массового туризма. Город Чолпон-Ата и соседние села Бостери и Кара-
Ой привлекают около 300 000 туристов каждый летний сезон, который длится около 2-3 месяцев, 
с середины июня до середины сентября. Таким образом, здоровый экологический статус озера 
имеет важное значение для связанных с туризмом видов экономической деятельности, доходов 
и рабочих мест.

В то время как озеро в основном используется в рекреационных целях, существует также 
небольшая рыболовная индустрия, которая значительно сократилась после распада Советского 
Союза. Поскольку озеро является олиготрофным (с низким содержанием питательных 
веществ), продуктивность низкая и спрос на рыбу вокруг озера превышает предложение. 
Предпринимаются международные усилия по увеличению производства, например, путем 
строительства новых рыбопитомников и цехов по производству кормов для рыбы. Возрождение 
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рыбной промышленности в озере Иссык-Куль и его окрестностях может создать рабочие места и 
способствовать экономическому росту, но для этого требуется чистая вода из озера и впадающих 
в него рек.

Кроме того, вода, которую несут впадающие в озеро реки, также используется для питья и других 
бытовых целей, особенно в более отдаленных сельских поселениях. Таким образом, обеспечение 
чистой воды в реках, используемых для этих целей, принесет непосредственную пользу для 
здоровья местного населения.

Мониторинг качества воды в озере, проведенный в 2015 и 2016 годах в рамках проекта, 
финансируемого при поддержке Финляндской Республики, показал следующие результаты:

•	 Озеро олиготрофное с низким содержанием органических веществ (0,06-0,67 ПДК);

•	 Аммиачный азот в основном обнаруживается в прибрежных частях озера в диапазоне 1,7-
2,2 ПДК. Это ниже пределов обнаружения в более глубоких водах озера;

•	 Содержание других питательных веществ,  как правило, незначительно, но выше в 
прибрежных частях озера. Например, содержание нитратного азота достигло 1,8-7,8 ПДК в 
районе грузового порта города Балыкчи;

•	 Загрязнение нефтепродуктами является значительным как в прибрежной зоне, так и на 
всей территории озера. Концентрации колеблются между 1,4 и 2,6 ПДК;

•	 Концентрации солей тяжелых металлов в озерной воде находятся в допустимых пределах.

Сектор туризма (включая частные курорты и отели) является крупнейшим непосредственным 
источником загрязнения воды в самом озере. Это происходит двумя основными способами: с 
одной стороны, за счет увеличения производства сточных вод и применения моющих средств 
летом, с другой стороны, за счет увеличения потребления воды, что сказывается на способности 
самоочищения озера из-за уменьшения притока воды в реку. В частности, неправильно 
обработанные сточные воды приводят к увеличению загрязнения азотом воды в озере. Эта 
проблема существует в течение всего года, но она особенно усиливается  в период туристического 
сезона, когда количество сточных вод достигает максимальных значений.

Во времена Советского Союза на долю сельскохозяйственного сектора приходилось около 
80% загрязнения воды озера Иссык-Куль, но оно больше не является основным источником 
загрязнения из-за развала советской экономики, приведшего к переменам, которые произошли 
с тех пор в экономике Кыргызстана. Однако некоторые сооружения тех времен все еще влияют 
на озеро сегодня. В частности, высокие концентрации аммиачного азота и нитритного азота в 
прибрежной зоне города Балыкчи могут быть прослежены до старых складов удобрений, которые 
не контролируются должным образом и происходит вымывание минеральных удобрений, которые 
затем попадают в озеро.

Другой основной загрязнитель - углеводороды нефти, попадающие в воду от водного транспорта. 
В районе города Балыкчи это загрязнение также может быть вызвано местной нефтебазой.

Несколько организаций занимаются измерением качества воды. Тем не менее, нет единой 
совместной измерительной программы, которая включала бы обмен информацией между всеми 
этими организациями с целью надлежащей оценки качества воды озера Иссык-Куль. Деятельность 
каждого учреждения обобщена в таблице ниже.
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Учреждение
Основные направления 

деятельности
Особенности измерения 

Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства (ГАООСиЛХ 
при ПКР) 

Официально и регулярно осуществляет 
мониторинг береговой линии (отбор проб воды 
и измерение качества воды по физическим 
и химическим параметрам) в соответствии с 
утвержденным годовым рабочим планом. С 2018 
года измерения проводятся три раза в год (до, 
во время и после туристического сезона) в 20 
точках измерения, расположенных в районах, 
интенсивно подверженных антропогенной 
деятельности.

В целом, ГАООСиЛХ при ПКР отвечает за 
измерение конкретных загрязнителей, 
таких как нефтяные углеводороды, 
фенолы и тяжелые металлы.

В частности, ГАООСиЛХ при ПКР  измеряет 
температуру, растворенный кислород, 
рН, BOD5, проводимость, аммиачный азот, 
нитрат азота, нитрит азота, нефтяные 
углеводороды, моющие средства (синтети-
ческие поверхностно-активные вещества), 
тяжелые металлы (медь, цинк, кадмий, 
свинец, хром), взвешенные вещества, 
фенолы.

Кыргызгидромет при МЧС КР С 1966 по 1991 год мандат Кыргызгидромета 
включал систематические гидрохимические 
наблюдения. Сегодня мониторинг качества 
воды в озере Иссык-Куль не включен в план 
работы, финансируемый из государственного 
бюджета. Тем не менее, в 2015-2018 гг. он 
(Кыргызгидромет) участвовал в мониторинге 
качества глубоких вод Иссык-Куля (отбор проб 
из различных горизонтов воды с последующим 
измерением качества воды по физико-
химическим параметрам) в рамках проекта «KGZ-
Вода/Иссык-Куль».

В целом, Кыргызгидромет при МЧС 
КР в основном занимался химическим 
составом (минерализацией) и основными 
загрязнителями, такими как аммиачный 
азот, нитратный азот, нитритный азот.

В частности, Кыргызгидромет при 
МЧС КР измерял прозрачность, 
цвет, проводимость, температуру, 
минерализацию, сульфат, растворенный 
кислород, рН, BOD5, аммиачный азот, 
нитратный азот, нитритный азот.

Департамент 

профилактики заболеваний 

и государственного 

санитарно-
эпидемиологического 

надзора Министерства 

здравоохранения 

(ДПЗГСЭН), ЦПЗиГСЭГ  

г. Каракол, 

г. Балыкчи, Иссык-Кульского, 
Тонского, 

Жеты-Огузского, Аксуйского,

Тюпского районов

Подразделением ДПЗГСЭН в Иссык-Кульской  
области  являются Каракольский, Балыкчинский  
городские Центры профилактики заболеваний  
и госсанэпиднадзора и  районные  ЦПЗиГСЭН 
(Иссык-Кульский, Тонский, Жеты-Огузский, 
Аксуйский, Тюпский). 

ЦПЗиГСЭН проводится отбор проб воды из 
озера для анализа микробиологических 
параметров в соответствии с утвержденными 
годовыми планами работы, охватывающими 
рекреационный сезон. Точки отбора проб 
расположены в районах с интенсивной 
антропогенной нагрузкой в   течение 
рекреационного сезона (дома отдыха, санатории, 
общественные пляжи и другие разрешенные 
зоны отдыха). 

Подращзделения  ДПЗГСЭН  отвечают за 
микробиологические анализы. 

В частности проводят  анализ проб воды  
озера

Общие колиформные бактерии,

термотолерантные колиформные 
бактерии, колифаги (в бляшкообразующих 
единицах), холерный вибрион

Государственный комитет 
промышленности, энергетики 
и недропользования КР 

Отвечает за мониторинг  подземных вод. Имеет 
собственную аккредитованную лабораторию.

Государственная инспекция по 
экологической и технической 
безопасности при ПРК

Отвечает за государственный надзор и 
контроль за экологической безопасностью. 
У нее нет собственной лаборатории воды. 
Она сотрудничает с ГАООСЛХ по вопросам, 
касающимся качества / безопасности воды.

ГАООСиЛХ при ПКР управляет лабораторией по мониторингу качества воды  в Чолпон-Ате, 
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которая регулярно проводит измерения качества воды в озере. По данным этой лаборатории, 
уровень загрязнения канализационными водостоками высок, но все еще ниже текущих стандартов 
качества воды. Лаборатория имеет современное оборудование для проведения этих анализов, 
но для некоторого оборудования требуется больше опыта и обучения, чем в настоящее время 
имеется в лаборатории для использования данного оборудования на полную мощность. Кроме 
того, техобслуживание или ремонт части оборудования можно осуществлять только в странах-
производителях, что увеличивает эксплуатационные расходы и время простоя.

В период 2015-2018 гг. Кыргызгидромет при МЧС КР проводил химические анализы один раз 
в год в 30 точках измерения, в основном в глубоких водах. Эти анализы проводились на старом 
оборудовании и по методикам советских времен. Кроме того, у агентства нет средств (например, 
на бензин), чтобы проводить такие измерения чаще.

Гидробиологические показатели не являются частью оценки качества воды ни одним из 
государственных органов. Они характеризуют качество воды как среды обитания для организмов, 
живущих в воде. Правительство признает необходимость повышения потенциала для включения 
гидробиологических испытаний в регулярный мониторинг качества воды озера.

Министерство здравоохранения  КР: подразделения ДПЗиГСЭН (ЦПЗиГСЭН в 2-х городах и 
5 районах Иссык-Кульской  области) осуществляют лабораторный контроль качества воды 
водных объектов культурно-бытового водопользования не менее двух раз до начала купального 
сезона и не менее двух раз в месяц в период купального сезона общие колиформные бактерии, 
термотолерантные колиформные бактерии, колифаги (в бляшкообразующих единицах) и на 
холерный  вибрион  согласно приказа  МЗКР № 604 от 17.08.2018г. (с июня по сентябрь месяцы).   

Независимо от различных тестов и анализов, необходимых для измерения качества воды озера 
Иссык-Куль, существует общая потребность в обновлении стандартов и методологий качества 
воды. Разработанные в советское время для всех поверхностных вод страны, действующие 
стандарты охватывают все важные загрязнители (включая «современные» загрязнители, такие 
как моющие средства), но не учитывают особенности озера Иссык-Куль (например, его высоты 
(над уровнем моря), солености, глубины, тот факт, что это эндорейское озеро, что оно никогда 
не замерзает и т. д.). Поэтому уровни предельно  допустимой концентрации (ПДК) конкретных 
загрязнителей необходимо пересмотреть с учетом использования озера и его особенностей.

Наконец, учитывая Программу цифровой трансформации Кыргызстана («Таза Коом»), 
модернизация лабораторий должна выходить за рамки улучшения оборудования, стандартов 
и методологий. Внедрение Системы управления лабораторными данными (СУЛД) во всех 
участвующих лабораториях улучшит сбор, анализ и отчетность о лабораторных данных с целью 
повышения эффективности, точности и сообщений о повседневной работе. Такая система 
(«DigiLab») уже используется в Иссык-Кульской лаборатории ГАООСиЛХ при ПКР и должна 
быть модернизирована для более широкого использования в других лабораториях.

Описание проекта 

A. Бенефициары проекта
Обеспечение качества воды озера Иссык-Куль в конечном итоге принесет пользу всем людям, 
живущим вокруг озера, а в случае туристов, посещающих озеро, чтобы насладиться окружающей 
средой, сведет к минимуму любое воздействие загрязненной озерной воды на их здоровье.

Кроме того, благодаря более полному обнаружению загрязняющих веществ, более совершенная 
система мониторинга качества воды также будет способствовать снижению загрязнения воды 
впадающих рек и улучшению здоровья людей, зависящих от воды, которую несут эти реки.

Защита качества воды в озере также принесет экономические выгоды для местного населения. 
В частности, защита туристов от воздействия загрязненной озерной воды на здоровье поможет 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



58

защитить и продвинуть все предприятия, связанные с туризмом, и людей, прямо или косвенно 
работающих в сфере туризма. Поскольку туризм является основным сектором экономики 
Кыргызстана, защита качества воды в озере также будет полезна для всей экономики.

Защита качества воды в озере может стать основой для возрождения рыбной промышленности, 
которая может создать дополнительный экономический рост и создать рабочие места в регионе.

Наконец, вся Иссык-Кульская область получит выгоду от дорожной карты по мониторингу качества 
воды, которая позволит местным инвесторам и международным донорам, заинтересованным в 
чистых водных ресурсах, более эффективно расходовать свои деньги, повысить безопасность 
инвестиций и, таким образом, также потенциально повысить инвестиционную активность.

Что касается других бенефициаров, особенно тех учреждений и лабораторий, которые занимаются 
мониторингом качества воды, они получат выгоду от усиления потенциала использования 
существующего оборудования в полном объеме. Там, где требуется дополнительное 
оборудование, это может создать дополнительные возможности трудоустройства для местных 
или национальных экспертов. Более широкое применение существующей системы управления 
лабораторными данными (СУЛД) повысит эффективность повседневной работы лабораторий. 
Аналогичным образом, создание межведомственного органа по реализации дорожной карты 
по качеству воды принесет пользу вовлеченным учреждениям, предоставляя пространство для 
расширения сотрудничества, использования синергизма и предотвращения дублирования усилий.

B. Общая цель проекта 
Общая цель проекта заключается в модернизации  и усовершенствовании измерения качества 
воды озера Иссык-Куль и основных впадающих в него рек, обеспечивая, таким образом, большую 
прозрачность в отношении состояния водных ресурсов озера.

C. Стратегия вмешательства 
Современная система мониторинга является первым и наиболее фундаментальным строительным 
блоком в обеспечении защиты качества воды в озере путем предоставления прозрачной 
информации об этом качестве. Такая информация необходима для улучшения процесса принятия 
экологических решений в (Иссык-Кульской) области. В свою очередь, это обеспечит здоровье 
всех людей, зависящих от чистых водных ресурсов в регионе, местных жителей и туристов, а 
также «экономическое здоровье» всех тех видов экономической деятельности, которые зависят от 
чистой воды в озере. С учетом вышеперечисленного, была разработана стратегия вмешательства 
проекта по трем направлениям действий, целью которых является создание такой современной 
системы мониторинга.

Во-первых, проект нацелен на оказание помощи заинтересованным сторонам в разработке  
дорожной карты мониторинга качества воды для озера Иссык-Куль на основе всесторонних 
консультаций с заинтересованными сторонами и изучения опыта систем мониторинга качества 
воды других водоемов, имеющих сходство с озером. Эта дорожная карта обеспечит современную, 
комплексную и отлаженную систему мониторинга качества воды озера Иссык-Куль. В ней будут 
определены краткосрочные и среднесрочные инвестиционные потребности для модернизации 
лаборатории; дорожная карта обеспечит основу для пересмотренных стандартов и методологий 
качества воды и обеспечит оптимальную координацию и обмен информацией между всеми 
участвующими учреждениями, таким образом, используя синергию и избегая дублирования 
усилий.

Во-вторых, проект окажет помощь заинтересованным сторонам в модернизации и 
усовершенствовании методологий мониторинга качества воды, в том числе путем пересмотра 
стандартов качества воды с учетом как международных стандартов, так и особенностей озера 
Иссык-Куль. Это важно для того, чтобы принятые стандарты и используемые методологии 
отражали новейшее понимание воздействия загрязнения воды на здоровье человека в местном 
контексте. Еще одним важным результатом этого перечня мероприятий является обеспечение 
того, чтобы современное оборудование, которое в настоящее время принадлежит Иссык-Кульской 
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лаборатории (ГАООСЛХ), но используется не по назначению, будет оптимально использоваться 
посредством наращивания потенциала и обучения местного персонала.

В-третьих, проект поможет провести анализ экономических механизмов по обеспеченияю 
финансовой устойчивости современной системы мониторинга качества воды озера Иссык-
Куль. Потенциальные варианты, которые будут изучены, включают дополнительные бюджетные 
ассигнования или «вклад в охрану природы» из сектора туризма.

Вторым очень важным строительным блоком в обеспечении защиты качества воды в озере являются 
адекватные мощности для очистки сточных вод, поступающих в озеро, до требуемых стандартов 
сброса. Хотя состояние очистных сооружений вокруг озера действительно является серьезной 
проблемой, этот проект будет сфокусирован только на мониторинге, так как правительство 
Кыргызстана в настоящее время уже работает с несколькими донорами (включая АБР и ЕБРР) по 
модернизации этих объектов. Тем не менее, команда проекта будет поддерживать тесную связь 
с организациями, участвующими в этих проектах, чтобы обеспечить согласованность между 
предлагаемой здесь системой мониторинга и другими усилиями.

D. Партнерство (партнерства) по реализации
Упомянутые ниже учреждения являются потенциальными партнерами, которые будут активно 
участвовать в мероприятиях, запланированных в рамках этого проекта. Они подразделяются на 
национальных партнеров и международных партнеров (включая доноров). Список не отражает 
обязательство включать все учреждения и не является исчерпывающим. Например, любая 
дополнительная заинтересованная сторона, предложенная Правительством Кыргызстана или 
потенциальными донорами, может претендовать на то, чтобы стать партнером проекта.

Национальные партнеры
Название Описание Потенциальная роль

Государственное агентство по 

охране окружающей среды и лесному 
хозяйству (ГАООСиЛХ ПКР)

Управляет отделом  мониторинга 
окружающей среды в Чолпон-Ата, кото-
рый обеспечивает химический анализ 
качества воды в озере. 

Общее руководство проектом; 
лидерство в разработке дорожной 
карты мониторинга качества воды, в 
разработке пересмотренных стандартов 
и методологий, а также в обеспечении 
долгосрочной финансовой устойчивости 
мониторинга

Агентство по гидрометеорологии при МЧС 
КР (Кыргызгидромет)

Владеет научно-исследовательским 
судном «Молтур», специально 
разработанным для мониторинга 
качества воды в озере Иссык Куль

Партнер проекта; особая роль 
в разработке дорожной карты 
мониторинга для обеспечения качества 
воды и в разработке пересмотренных 
стандартов и методологий

Областная государственная администрация 
Иссык-Кульской области

Отвечает за региональное 
законодательство и стратегии, включая 
концепцию устойчивого развития 
региона.

Выполняет ведущую роль в разработке 
стратегии, направленной на обеспечение 
финансовой устойчивости системы 
мониторинга.

Департамент 

профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
Министерства здравоохранения (ДПЗГСЭН), 
ЦПЗиГСЭГ  

г. Каракол, 

г. Балыкчи, Иссык-Кульского, Тонского, 
Жеты-Огузского, Аксуйского,

Тюпского районов

Предоставляет экспертный потенциал, 
а также данные о качестве воды озера  
Иссык-Куль по  микробиологическим 
показателям. 

Мониторинг качества воды озера Иссык-
Куль и данные  о состояния здоровья 
населения. 

Партнер проекта, роль  в разработке 
дорожной  карты  мониторинга воды 
по микробиологической  безопасности 
озера Иссык-Куль. 

Государственная инспекция по 
экологической и технической безопасности 
при ПКР 

Контролирует выполнение 
природоохранного законодательства.

Партнер проекта
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International Partners (including donors)
Название Описание Потенциальная роль

Азиатский банк развития (АБР) Один из основных доноров в Иссык-Кульской 
области, например, финансирование 
улучшения систем управления сточными 
водами в г. Балыкчы и г. Караколе

Донор

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) 

Активный донор в Иссык-Кульской области 
по таким вопросам, как очистка сточных вод, 
водоснабжение и улучшение курортов

Донор

Всемирный банк Активный донор в Иссык-Кульской области по 
ряду вопросов, включая связанные с водой 
проекты, с акцентом на качество воды в 
реках, сельское водоснабжение и санитарно-
гигиенические службы.

Донор

Республика Финляндии Финские фонды сотрудничества в целях 
развития выступили спонсорами проекта 
FinWater WEI II, направленного на повыше-
ние водной безопасности в Кыргызстане, 
Таджикистане и соответствующем регионе 
посредством справедливого и комплексного 
управления водными ресурсами

Донор

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)

Связь загрязнения окружающей среды и 
здоровья населения является одной из 
основных компетенций ВОЗ

Партнер проекта 

Европейская экономическая 
комиссия ООН (ЕЭК ООН).

Участвует в деятельности по управлению 
водными ресурсами. Помимо прочего, 
является партнером по реализации проекта 
FinWater WEI II

Партнер проекта 

ОЭСР Большой опыт в экономических инструментах 
управления водными ресурсами в 
Кыргызстане.

Партнер проекта, особое внимание 
уделяется финансовой устойчивости 
системы мониторинга.

ОБСЕ ОБСЕ поддерживает деятельность 
Орхусских центров, включая создание и 
функционирование Иссык-Кульского Орхус-
центра, различные кампании по повышению 
осведомленности в Иссык-Кульской области и 
мероприятия по очистке береговой линии

Партнер проекта 

Финское агентство по окружающей 
среде

Руководитель проекта FinWater WEI II Партнер проекта, в частности, в 
разработке стратегии мониторинга и 
пересмотре стандартов / методологий.

Агентство Австрии по охране 
окружающей среды 

Опытный партнер в проектах по управлению 
водными ресурсами

Партнер проекта 

E. Результаты проекта/ конечные результаты
Общая цель проекта будет достигнута путем успешного завершения следующих конечных 
результатов:

•	 Разработана дорожная карта для современной, комплексной и оптимизированной системы 
мониторинга качества воды озера Иссык-Куль;

•	 Пересмотрены стандарты качества воды и методологии мониторинга, и существующее 
оборудование используется на полную мощность;

•	 Обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость мониторинга, включая техническое 
обслуживание, калибровку и поддержание рабочего состояния.
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F. Основные мероприятия проекта 
Мероприятия проекта, представленные ниже, являются результатом процесса участия всех 
заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев, в который вошли многочисленные 
правительственные учреждения, учреждения-доноры, НПО и частный сектор.  Для получения 
дополнительной информации об этом процессе заинтересованных сторон, пожалуйста, 
обратитесь к основной части документа HPAP.

Деятельность Месторасположения Продолжительность

Потенциальный 
ведущий 
партнер

Конечный результат 1: Разработана дорожная карта современной, комплексной и оптимизированной системы 
мониторинга качества воды озера Иссык-Куль

1.1. Проведение консультаций с заин-
тересованными сторонами, содей-
ствие межведомственному диалогу 
между всеми государственными 
учреждениями, занимающимися 
вопросами качества воды.

Национальный уровень, 
Иссык-Кульская область, 
Бишкек.

12 месяцев ГАООСиЛХ при ПКР 
в сотрудничестве с 
Кыргызгидрометом 
при МЧС КР и  
Минздрав КР 

1.2. Организовать до трех учебных 
поездок, для изучения вопроса о том, 
как осуществляется мониторинг в 
сопоставимой среде. 

Возможные тематические 
исследования конкретных 
примеров:

- Австрийские озера

- Финские озера

6 месяцев

1.3. Провести оценку потребностей, 
сравнивая существующие ресурсы 
(инструменты, персонал, финансиро-
вание) с необходимыми будущими 
ресурсами, чтобы обеспечить совре-
менный мониторинг качества воды 

Иссык-Кульская область, 
Бишкек

12 месяцев

1.4. Составить дорожную карту, 
включая подробный план 
реализации. Представить дорожную 
карту на местном мероприятии

Каракол, Чолпон-Ата, 
Иссык-Кульская область 
в целом

18 месяцев

1.5. Создать официальную 
межведомственную рабочую группу, 
которой поручено координировать 
реализацию дорожной карты 
мониторинга качества воды на основе 
подробного плана реализации 

Каракол, Бишкек 12 месяцев

Конечный результат 2:Пересмотрены стандарты качества воды и методологии мониторинга, и существующее 
оборудование используется на полную мощность

2.1. Оценить и пересмотреть стандарты 
качества воды (например, ПДК) с учетом 
последних международных стандартов, а 
также с учетом специфики озера 

Национальный 12 месяцев ГАООСиЛХ при ПКР 
в сотрудничестве с 
Кыргызгидрометом 
при МЧС КР и  
Минздрав КР

2.2. Обеспечить наращивание 
потенциала и практическое обучение 
местного персонала для обеспечения 
полномасштабного использования 
существующего оборудования 

Чолпон-Ата, Иссык-Кульская 
область

18 месяцев

2.3. С учетом национальной цифровой 
трансформации, улучшить и осуществлять 
техобслуживание программного обеспече-
ния «DigiLab», существующей националь-
ной системы управления лабораторными 
данными (СУЛД)

Национальный 18 месяцев
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Деятельность Месторасположения Продолжительность

Потенциальный 
ведущий 
партнер

Конечный результат 3: Обеспечена долгосрочная финансовая устойчивость мониторинга, включая техобслуживание, 
калибровку и поддержание рабочего состояния

3.1. Провести консультации с заинтересо-
ванными сторонами по вопросам полити-
ки, оценивая варианты для установления 
регулярного потока финансирования, 
например, через дополнительные бюд-
жетные взносы или региональный «вклад 
в охрану природы» из сектора туризма.

Иссык-Кульская область 6 месяцев ГАООСиЛХ при ПРК 
в сотрудничестве с 
правительством Иссык-
Кульской области  

Минздрав КР

3.2. Провести экономическую оценку 
основных вариантов политики, в том числе 
региональную оценку воздействия потен-
циального «вклада в охрану природы».

Возможно, на основе 
внешнего подряда 
международных 
консультантов 

18 месяцев

3.3. Предоставить варианты политики 
и рекомендации по реализации мер 
посредством наращивания потенциала и 
обучения.

Иссык-Кульская область 18 месяцев

G. Учет гендерных факторов
Подход проекта к учету гендерных факторов будет подробно описан на этапе разработки проекта, 
в частности, на основе гендерной политики партнерских учреждений. Будет проведен полный 
гендерный анализ с целью обеспечения равного представительства женщин на всех этапах 
проекта.

Этот анализ начнется с обзора влияния загрязнения воды озера Иссык-Куль на гендерные 
аспекты здоровья. Он позволит осветить, как женщины и мужчины будут по-разному затронуты 
деятельностью, предпринятой в рамках этого проекта. Гендерный анализ также будет включать 
план набора (на работу) с учетом гендерных факторов. Это означает, что гендерные аспекты 
всегда будут учитываться при наборе персонала проекта, консультантов и других экспертов. 
На общественных мероприятиях будет поддерживаться гендерный баланс докладчиков/
выступающих и участников.

Там, где предусмотрены мероприятия по наращиванию потенциала и обучению, учет гендерных 
факторов будет играть важную роль в отборе участников. Так же будет происходить отбор 
участников учебных поездок.

Результаты учета гендерных факторов будут представляться на регулярной основе.

H. Финансирование проекта и ориентировочный бюджет 

Статья бюджета
Евро

ВСЕГО ГОД 1 ГОД 2 ГОД 3

Персонал проекта:

• Международный 567,000 189,000 189,000 189,000
• Национальный 72,000 24,000 24,000 24,000
• Ассистент руководителя 

проекта
126,000 42,000 42,000 42,000

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



63

Статья бюджета
Евро

ВСЕГО ГОД 1 ГОД 2 ГОД 3

Консультанты проекта:

• Международные 540,000 120,000 180,000 240,000
• Национальные 126,000 45,000 27,000 54,000
Субконтракты 1,250,004 300,000 641,670 308,311
Учебные поездки 67,500 22,500 45,000
Встречи 66,000 30,000 17,000 19,000
Оборудование 47,819 47,819
Мониторинг и оценка 69,000 34,500 34,500
Прочие прямые расходы 100,000 20,000 40,000 40,000

ВСЕГО 3,031,300 792,500 1,287,989 950,811

I. Устойчивость результатов проекта  
Местная ответственность за разработку, реализацию и результаты проекта является ключевым 
элементом обеспечения устойчивости проекта. Уже в начале разработки этой расширенной 
концепции в изложенных выше конечных результатах и   мероприятиях отражено участие большого 
числа заинтересованных сторон из Кыргызстана, представляющих различные учреждения. 
Поддержка HPAP и данной концепции неоднократно была получена со стороны различных 
правительственных учреждений, что обеспечивает хорошую основу для сотрудничества с 
потенциальными донорами и другими партнерами по реализации.

Для обеспечения устойчивости предложенной выше дорожной карты мониторинга качества 
воды предлагается создать официальную межведомственную рабочую группу, координирующую 
реализацию стратегии на основе подробного плана реализации. Такая официальная 
межведомственная рабочая группа стремится обеспечить подотчетность своих членов (и своего 
потенциального ведущего учреждения) для обеспечения реализации стратегии.

В дополнение к институциональным аспектам, проект включает конкретные результаты, 
направленные на обеспечение соответствующих долгосрочных финансовых взносов, чтобы 
гарантировать годное к эксплуатации состояние модернизированной и усовершенствованной 
системы мониторинга качества воды для озера Иссык-Куль.

J. Риски для реализации проекта 
Допущения, 

сделанные в рамках 
проекта

Риск неудачи
Мероприятия по смягчению 
отрицательного воздействия

Сильное обязательство со 
стороны правительства 

Низкий.

Национальные и областные правительства 
принимали активное участие в разработке 
этого предложения.

Сильное участие государственных 
учреждений во всех мероприятиях проекта.

Финансовая устойчивость 
результатов проекта

Высокий.

Страна классифицируется Всемирным 
банком как страна с уровнем дохода ниже 
среднего, необходимо учитывать бюджетные 
ограничения.

Вместе со всеми партнерами с самого начала 
проекта будут рассмотрены различные 
варианты обеспечения достаточных 
долгосрочных финансовых источников (в том 
числе из частного сектора).
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Допущения, 
сделанные в рамках 

проекта
Риск неудачи

Мероприятия по смягчению 
отрицательного воздействия

Введение «вклада в охрану 
природы» из сектора туризма

Высокий.

Со стороны туристической индустрии и самих 
туристов следует ожидать сопротивления 
дополнительным расходам. Кроме того, 
большинство туристов остаются субъектами 
не зарегистрироанными.

Представители туристического сектора 
должны быть тесно вовлечены во внедрение 
такого вклада. Неформальный сектор 
нуждается в решении. Хорошо продуманная 
коммуникационная стратегия должна 
объяснять долгосрочные выгоды для 
здоровья, окружающей среды и экономики.

Учет гендерных факторов Средний.

Хотя гендерный баланс остается проблемой, 
консультации с заинтересованными 
сторонами, проведенные в ходе разработки 
этой концепции, показали значительный 
уровень участия женщин.

Подробный гендерный анализ, проведенный 
на этапе разработки проекта, позволит 
разработать стратегии, обеспечивающие 
учет гендерной проблематики на всех этапах 
проекта.

K. Мониторинг, отчетность и оценка 
В рамках проекта будет организован процесс регулярной отчетности. Рамки для этого процесса 
будут разработаны экспертами по мониторингу и оценке. Он будет включать в себя короткие 
ежемесячные отчеты о ходе работы и подробные двухгодичные отчеты. Они будут подготовлены 
координаторами проекта и представлены донорам для обеспечения наивысшего уровня 
прозрачности, а также для обеспечения того, чтобы проект осуществлялся в соответствии с 
планом (например, с точки зрения деятельности, финансов, учета гендерных факторов и т. д.). На 
начальном этапе проекта будет создан наблюдательный совет проекта с участием представителей 
ведущих и участвующих организаций и донора (доноров), который будет проводить ежегодные 
обзоры в течение всего цикла проекта.  Кроме того, оценка будет проведена в середине и в конце 
проекта.

L. Коммуникация и оповещение общественности
Будет отмечена поддержка донора (доноров), о чем будут сообщаться в ходе всех соответствующих 
мероприятий проекта. Проект предусматривает следующие мероприятия по коммуникации и 
информированию: выпуск пресс-релизов, распространение информационных листовок/брошюр 
и ирекламных проспектов, бюллетеней, публикацию мероприятий по проекту на веб-сайтах, 
проведение презентаций на семинарах, конференциях и / или других мероприятиях, а также 
образовательные компании/компании по повышению осведомленности.

Все мероприятия по коммуникации и информированию будут проводиться в соответствии с 
руководствами донора (доноров) по коммуникации и информированию (если таковые имеются). 
Например, осведомленность о проекте будет повышаться на разных уровнях (национальном, 
местном и т. д.). На всех семинарах и тренингах участники будут осведомлены о финансировании, 
предоставленных со стороны донора. Их логотипы, а также логотипы основных партнеров и 
связанных с ними организаций будут размещены на всех печатных материалах и презентациях. 
Все логотипы будут размещаться в отчетах на заметных местах. Пресс-релизы и другие медиа-
продукты будут содержать названия и логотипы партнеров проекта, включая источник и объем 
финансирования.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3268386_2_1&s1=mitigation%20measure
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3268386_2_1&s1=mitigation%20measure
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№ Организация ФИО 

Национальные представители (правительство, министерства, парламент и т.д.)
1 Аппарат Президента  Г-н Майрамбек Калыбаев 
2 Парламент КР, Жогорку Кенеш Г-н Экмат Байпакпаев 
3 Правительство Г-н Абай Алымбеков 
4 Министерство здравоохранения КР Г-н Эркин Чечейбаев
5 Министерство здравоохранения КР Г-н Олег Горин 
6 Министерство здравоохранения КР, Управление общественного здраво-

охранения
Г-жа Айнура Акматова

7 Министерство здравоохранения КР, Управление общественного здраво-
охранения

Г-жа Бактыгуль Исмаилова

8 Министерство здравоохранения КР. Департамент профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора

Г-жа Бубужан Арыкбаева 

9 Министерство здравоохранения КР. Департамент профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора

Г-н Толо Исаков 

10 Министерство здравоохранения КР. Департамент профилактики 
заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.  Отдел неинфекционных заболеваний

Г-жа Гульнара Сарыева 

11 Научно-производственное объединение 

«Профилактическая медицина» МЗ КР 

Г-н Омор Касымов

12 Научно-производственное объединение 

«Профилактическая медицина» МЗ КР

Г-жа Айнаш Шаршенова

13 Научно-производственное объединение 

«Профилактическая медицина» МЗ КР 

Г-жа Анара Шахматова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ, С 
КОТОРЫМИ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ВСТРЕЧИ

Контакты, представленные в этом списке, участвовали в процессе разработки Плана действий 
HPAP либо в ходе двусторонних встреч, начальном, консультационом или заключительном 
семинарах.  

Список не является исчерпывающим.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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№ Организация ФИО 

14 Научно-производственное объединение 

«Профилактическая медицина» МЗ КР 

Г-н Кубатбек Садырбеков 

15 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-н Арсен Рыспеков 

16 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-жа Айзада Бириева 

17 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-жа Аида Сыргакова 

18 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-жа Бегимай Анарбек 

19 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-жа Баглан Салыкмамбетова 

20 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-н Баатырбек Сакиев 

21 Государственное агентство по охране окружающей среды и лесного 
хозяйства при ПКР

Г-жа Жамал Кадоева 

22 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики 

Г-н Амантуров 

23 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-жа Гульмира Аскарбековна 

24 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-н Керимбай уулу Бекназар 

25 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-н Таалайбек Асылбеков 

26 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-н Талант Айсаркунович 

27 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-н Максат Омуров 

28 Государственная инспекция по экологической и технической 
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

Г-н Расул Артыкбаев 

29 Кыргызгидромет при МЧС КР Г-жа Людмила Нишанбаева 
30 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации КР, Департамент химизации и защиты растений 
Г-н Жаныбек Джербишалиев 

31 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР, Департамент химизации и защиты растений

Г-н Владимир Пак 

32 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР, Департамент водного хозяйства и мелиорации 

Г-н Бектур Мавлянов 

33 Министерство транспорта и дорог КР Г-н Азимкан Джусубалиев 
34 Министерство транспорта и дорогКР Г-н Адылбек Акматов 

Тентемишович 
35 Министерство транспорта и дорог КР Г-н Каратай Джангелдиев 
36 Государственный комитет промышленности, энергетики и 

недропользования КР 
Г-н Орозбеков 

37 Национальный статистический коммитет КР Г-н Николай Чуйков 
38 Национальный статистический коммитет КР Г-жа Назира Керималиева 
39 Агентство по продвижению и защите инвестиций КР Г-н Шумкарбек Адилбек уулу 
40 Государстенная регистрационная служба при ПКР Г-н Адылбек Рыскелидев 

Мукашевич 
41 Государстенная регистрационная служба при ПКР Г-н Жоошбек Коеналиев 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Региональные представители – Бишкек и Иссык-Кульская область 
42 Мэрия г.Бишкек Г-н Кубанычбек Джусупов 
43 Мэрия г.Бишкек Г-н Эркин Исаков 
44 Мэрия г.Бишкек Г-н Максим Ситников 
45 Мэрия г.Бишкек Г-н Уланбек Бейшенбаев 
46 Мэрия г.Бишкек, отдел транспорта Г-н Тилек Джеенбаев 
47 Мэрия г.Бишкек, отдел коммунального обслуживания Г-жа Гульнара Абдылдаева 
48 Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автомобильное 

предприятие»
Г-н Эмин Бекмуротов 

49 Чуй-Бишкекское территориалное управление охраны окружающей среды 
при ГАООСЛХ при ПКР

Г-н Аязбек Кыдыргычев 

50 Чуй-Бишкекское территориалное управление охраны окружающей среды 
при ГАООСЛХ при ПКР

Г-н Эмиль Умаралиев 

51 Правительство КР в Иссык-Кульской области Г-н Узарбек Жылкыбаев  
52 Областная администрация Иссык-Кульской обл. Г-н Дамир Монолдоров  
53 Гос.экологическая инспекция, Иссык-Кульская обл. Г-жа Анара Букарова 
54 Городской водоканал, Иссык-Кульская обл. Г-н Канатбек Ишембиев 
55 Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора г.Кара-Кол
Г-жа Рая Хафизова 

56 Мэрия г.Балыкчи, Иссык-Кульская область Г-н Алишер Табалдиев 
57 Мэрия г.Балыкчи, Иссык-Кульская область Г-н Алмаз Мамбетов 
58 Мэрия г.Чолпон-Ата, Иссык-Кульская область Г-н Алмаз Белекович  
59 Научный центр Кыргызгидромет, Иссык-Кульская область Г-н Геннадий Шибунин 
60 Лаборатория при ГАООСЛХ, Иссык-Кульская обл. Г-жа Ольга Шестова 
61 Лаборатория при ГАООСЛХ, Иссык-Кульская обл. Г-жа Асель Рыспекова 
62 Каракольский мусорный полигон, Иссык-Кульская область Г-н Алмаз Абдыкеев 
63 Муниципальное предприятие «Тазалык», Иссык-Кульская обл. Г-н Алмаз Абдыкеев 
64 Муниципальное предприятие «Водоканал», Иссык-Кульская обл., 

Чолпон-Ата  
Г-н Махмуд Турдакунов 

65 Муниципальное очистное сооружение: насосная станция, отстойник, 
Иссык-Кульская обл. 

Г-н Канат Абдылович 

66 Очистное сооружение, Ак-Суу, Иссык-Кульская обл. Г-н Талантбек Эшиев 
67 Очистное сооружение, Жети Огуз, Иссык-Кульская обл. Г-жа Жамиля 
68 Очистное сооружение, Балыкчи, Иссык-Кульская обл.  Г-н Болотбек Акматов 
69 Кооператив  «Заря» Аксуу, Иссык-Кульская обл Г-н Шакралы Айтпаев 

Международные организации, донорское сообщество и посольства 
70 Представительство Европейского Союза в КР Г-н Эдуард Ауэр 
71 Представительство Европейского Союза в КР Г-н Аскар Эркебаев 
72 Представительство Европейского Союза в КР Г-н Карл Фрозио 
73 Представительство Европейского Союза в КР Г-жа Изабель Пимента 
74 Представительство Европейского Союза в КР Г-н Никола Скарамуззо 
75 Посольство Республики Бангладеш, Ташкент, Узбекистан  Г-н Мосуд Маннан
76 Посольство Федеративной Республики Германия Г-н Касжен Охнесордж 
77 Посольство Российской Федерации Г-н Андрей Крутько 
78 Посольство Российской Федерации Г-жа Елена Архипова 
79 Посольство Королевства Саудовской Аравии Г-н Абдельрахман Саид 

Алжоомаа
80 Посольство Швейцарии Г-н Люсьен Эгэртэр
81 Посольство Швейцарии Г-н Тунжурбек Кудабаев 
82 Посольство Турции Г-н Бехзат Ертен 
83 Посольство США Г-н Доминик П.Макинтайр 
84 Посольство США Г-н Долон Малдыбаев 
85 Австрийское агентство охраны окружающей среды Г-н Фриц Кройс 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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86 Финский институт охраны окружающей среды Г-н Ари Макела 
87 Проект FinWater, II-фаза, Кыргызстан Г-жа Оливия Груздова 
88 GIZ, Региональная программа по устойчивому развитию и использование 

климатически-чувствительных земель в Центральной Азии 
Г-н Джоханнис Кейл 

89 Банк развития KfW Г-жа Индира Молдогазиева 
90 Российско-кыргызский фонд развития Г-н Олег Кудяков 
91 Представительство TIKA в Кыргызстане Г-н Фатих Абди Четин 
92 ЮСАИД, Кыргызстан  Г-н Заур Бостанов 
93 Азиатский банк развития, Кыргызстан Г-жа Айнагуль Аманова 
94 Европейский банк реконструкции и развития Г-жа Гульнара Есентаева 
95 Европейский банк реконструкции и развития Г-н Нурлан Жумалиев 
96 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе Г-н Эрали Пайзиев 
97 Постоянный Координатор системы ООН в КР Г-н Озонния Ожиело 
98 ЮНИСЕФ, Кыргызстан Г-н Эсен Турусбеков 
99 ЮНИДО, Кыргызстан Г-н Марат Усупов 
100 ЮНИДО, Кыргызстан Г-жа Нургуль Байбураева 
101 ЮНИДО, Кыргызстан Г-жа Жаныбек Саатов 
102 ЮНИДО, Кыргызстан Г-н Анатолий Боловнев 
103 ЮНИДО, Кыргызстан Г-н Нуршат Карабашов 
104 ЮНИДО, Кыргызстан Г-жа Турсунай Усубалиева 
105 ЮНИДО, Кыргызстан Г-жа Асель Дуйшеева 
106 ЮНИДО, Вена, ШК Г-жа Нильгун Таш 
107 ЮНИДО, Вена, ШК Г-н Эдвард Кларенс Смис
108 ЮНИДО, Вена, ШК Г-н Яцек Цукровски
109 ЮНИДО, Вена, ШК Г-н Арно Бехренс 
110 ВОЗ, Кыргызстан Др.Тасним Ататрах
111 Всемирный Банк «Проект по управлению водными ресурсами» I фаза Г-н Азамат Карыпов 
112 Всемирный Банк по улучшению продуктивности сельского хозяйства и 

питания 
Г-жа Таисия Неронова 

НПО, академия и частный сектор 
113 “Аю” Холдинг Г-н Бахтияр Мухамедзиев 
114 ОсОО “NCO” Г-н Карл Вибёрг 
115 Центрально-Азиатский институт прикладных исследований земли 

(ЦАИИЗ) 
Г-н Болот Молдобеков 

116 Центрально-Азиатский институт прикладных исследований земли 
(ЦАИИЗ) 

Г-н Эламан Мамбеталиев 

117 Центрально-Азиатский институт прикладных исследований земли 
(ЦАИИЗ) 

Г-жа Жаркынай Усубалиева 

118 Центрально-Азиатский институт прикладных исследований земли 
(ЦАИИЗ) 

Г-жа Ольга Калашникова 

119 Независимый эксперт, эколог Г-н Олег Печенюк 
120 Независимый эксперт по экологии, Индия Г-н Амит Рай 
121 Независимый эксперт  Г-жа Алия Ниязалиева 
122 Кумтор Голд Компани Г-н Бен Феррис 
123 Кумтор Голд Компани Г-жа Ольга Медоева 
124 Кыргызский национальный университет Г-жа Дилбара Осмонбетова 
125 Médecins Sans Frontières Г-жа Назгуль Самиева 
126 НПО “BIOM” Г-н Владимир Коротенко 
127 НПО “МувГрин” Г-жа Бактыгуль Стакеева 
128 НПО “MувГрин” Г-жа Бермет Джакупова 
129 НПО “MувГрин” Г-жа Мария Колесникова 
130 “Pure Earth” Кыргызстан  Г-жа Индира Закирова 
131 АО «Научно исследовательский институт Атмосфера», Россия Г-н Александр Романов 
132 Независимый эксперт, Индия Др.Виджай Виер 
133 Теплоэлектроцентраль/ТЭЦ г.Бишкек  Г-жа Анжелика Жданова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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134 Теплоэлектроцентраль/ТЭЦ г.Бишкек  Г-н Андрей Воропаев 
135 Теплоэлектроцентраль/ТЭЦ г.Бишкек  Г-жа Светлана Саморец 
136 Тянь-Шанский аналитический центр, АУЦА Г-н Божил Кондев 
137 Тянь-Шанский аналитический центр, АУЦА Г-н Джоханис Чудоба 
138 TÜVTÜRK (ТувТурк), Турция Г-н Джан Ширам 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

О ГЛОБАЛЬНОМ 
АЛЬЯНСЕ ПО 
ВОПРОСАМ 
ЗДОРОВЬЯ И 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Глобальный альянс по вопросам здоровья и 
загрязнения окружающей среды (GAHP). GAHP - это 
глобальный совместный орган, помогающий странам 
с низким и средним уровнем дохода принимать 
конкретные меры по снижению воздействия 
загрязнения окружающей среды на здоровье. 
Членами GAHP являются более 40 национальных 
министерств здравоохранения и окружающей среды, 
банки развития, организации системы Организации 
Объединенных Наций, другие двусторонние 
и многосторонние группы, университеты, 
неправительственные организации и другие 
субъекты, занимающиеся вопросами загрязнения. 
Текущий Секретариат GAHP - некоммерческая 
организация Pure Earth (ранее Blacksmith Institute), 
расположенная в Нью-Йорке. 

Более подробная информация о GAHP доступна на 
сайте www.gahp.net.

Происхождение и дизайн программы 
HPAP
Программа «План действий по вопросам здоровья 
и загрязнения окружающей среды (HPAP) 
является инициативой GAHP. Она была создана 
по рекомендациям Комиссии журнала «Ланцет» 
по вопросам здоровья и загрязнения окружающей 
среды, а также на основе опыта и рекомендаций 
членов GAHP. В отчете Комиссии содержатся шесть 
основных рекомендаций, в том числе следующие:
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«ПОМИМО УВЕЛИЧЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

ДЛЯ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИОРИТЕТОВ 
И ПЛАНИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ 

ПО БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В БЫСТРО 

ИНДУСТРИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 
ГОРОДАХ И СТРАНАХ; В 

РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ 

СТРАТЕГИЙ; В НАРАЩИВАНИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА; И 
В ПРЯМЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ, В 

КОТОРЫХ СРОЧНО НЕОБХОДИМЫ 
МЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕСУРСОВ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНЕЙ. 

НЕОБХОДИМО ОТСЛЕЖИВАТЬ 
И ИЗМЕРЯТЬ ПРОГРАММЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 

ПОДОТЧЕТНОСТИ».

GAHP получил запросы от более чем 20 
правительств стран с низким и средним 
уровнем дохода для поддержки по 
проведению исследований, расстановки 
приоритетов, планирования, отбору и 
разработке проектов, а также разработке 
стратегий финансирования для решения 
проблем загрязнения. Хотя GAHP не является 
финансирующим учреждением, знания и 
опыт ее членов-организаций могут быть 
очень ценными для стран, где национальные 
учреждения сталкиваются с ограничениями 
в области финансирования и технического 
потенциала. В ответ на эти просьбы о помощи 
Секретариат GAHP разработал программу 

Плана действий по вопросам здоровья и 
загрязнения  окружающей среды (HPAP), 
предназначенную для стран с низким и 
средним уровнем дохода.

Цели программы HPAP: 

1. Помогать правительствам выявлять, 
оценивать и определять приоритеты 
существующих проблем загрязнения на 
основе воздействия на здоровье

2. Установить борьбу с загрязнением в 
качестве приоритета для действий в 
рамках национальных учреждений и 
планов развития 

3. Определить и продвигать конкретные 
меры для уменьшения воздействия 
загрязнения и связанных с ним 
заболеваний.  

HPAP  - это процесс определения приоритетов 
и планирования работы по борьбе с 
загрязнением. Данный план отличается от 
других процессов планирования тем, что 
структурирован так, чтобы объединять 
различные агентства и стороны, которые 
не всегда могут тесно сотрудничать и 
предназначен для содействия сотрудничеству. 
Поэтому он поддерживается национальными 
агентствами - министерствами окружающей 
среды, здравоохранения, производства/
промышленности, транспорта, энергетики, 
горнодобывающей промышленности, 
сельского хозяйства и другими - при 
содействии и поддержке членов GAHP. 
Этот процесс может быть адаптирован к 
потребностям отдельной страны и направлен 
на оказание помощи правительствам в 
определении, приоритезации и ускорении 
национальных мероприятий по сокращению 
связанных с загрязнением заболеваний и 
смертности. Он предназначен для разработки 
и реализации четко определенных и 
практических результатов с обязательствами 
всех участников, включая международных 
партнеров и доноров, чтобы предпринять 
конкретные краткосрочные и среднесрочные 
меры по улучшению состояния окружающей 
среды. В странах, где Национальный план 
действий по гигиене окружающей среды 
(NEHAP) уже был разработан при поддержке 
ВОЗ, HPAP  предназначен для поддержки 
практической реализации ключевых 
приоритетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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В зависимости от национального контекста сфера применения HPAP  может включать мероприятия 
по борьбе с внутренним и внешним загрязнением воздуха, небезопасной водой и ненадлежащей 
санитарией, химическим загрязнением почвы и воздействием загрязняющих веществ на здоровье, 
возникающими   вследствие воздействия на рабочем месте. 

Процесс HPAP является гибким и может быть адаптирован к потребностям каждой страны, но 
обычно включает в себя следующие этапы:

•	 ЭТАП 1. При поддержке GAHP проводится сбор, обобщение и анализ имеющейся 
информации о воздействии загрязнения на здоровье и о существующих программах 
управления загрязнением со стороны министерств здравоохранения, окружающей среды и 
промышленности/производства.

•	 ЭТАП 2. Организационная  встреча для приоритезации вопросов загрязнения, определения 
следующих шагов, включая роли и обязанности заинтересованных сторон в рамках процесса 
участия.

•	 ЭТАП 3. При поддержке GAHP проводится подготовка проекта Плана действий по вопросам 
здоровья и загрязнения окружающей среды с описанием приоритетных загрязнителей, 
источников загрязнения, воздействий на здоровье, экономически эффективных мероприятий 
по сокращению воздействия, необходимых ресурсов и потенциальных источников 
финансирования объединенной национальной рабочей группой с участниками из министерств 
здравоохранения, окружающей среды, транспорта, сельского хозяйства, энергетики, 
промышленности, горнодобывающей промышленности и других соответствующих 
министерств.

•	 ЭТАП 4. Распространение проекта Плана действий среди национальных и международных 
заинтересованных сторон, которым предлагается высказать свои замечания. Национальная 
рабочая группа объединяет комментарии заинтересованных сторон и дорабатывает 
окончательный План действий по вопросам здоровья и загрязнения окружающей среды. 
Заинтересованные стороны вновь собираются, чтобы официально одобрить и утвердить План 
действий и обсудить следующие шаги по реализации предложенных действий/мероприятий.

•	 ЭТАП 5. Распространение, продвижение, сбор средств, реализация, мониторинг и обзор HPAP  
через внутренние и международные инициативы, в сотрудничестве с членами GAHP, под 
руководством совместной координационной группы между министерствами здравоохранения 
и окружающей среды. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Такие организации, как Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) 
и Институт измерения показателей 
и оценки состояния здоровья 
(IHME), провели соответствующие 
современным требованиям исследования 
глобального бремени болезней, в которых 
используются данные государственных 
учреждений, университетов и других 
исследовательских групп для выявления 
уровня смертности и заболеваемости, свя-
занных с различными факторами риска, 
включая воздействие различных видов за-
грязнения. Эти исследования показывают, 
что загрязнение в настоящее время являет-
ся причиной смертей от 9 миллионов до 13 
миллионов человек в год и является одним 
из ведущих факторов риска, вызывающих 
преждевременную смерть в мире. 

Анализ HPAP в основном основан на 
данных исследования IHME «Глобальное 
бремя   заболеваний (ГББ)». ГББ 
определяет потерю здоровья от сотен 
заболеваний, травм и факторов риска, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДАННЫЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
БРЕМЕНИ 
БОЛЕЗНЕЙ 
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DALY
Disability Adjusted Life Year is a measure of overall 
disease burden, expressed as the cumulative 
number of years lost due to ill-health, disability or 
early death.

YLD
Years lived with 
Disability

YLL

Years of Life Lost

Early deathDesease or Disability Expected 
life yearsHealthy life

чтобы лица, определяющие политику, могли полностью понять проблемы своей страны в области 
здоровья - и как эти проблемы меняются со временем. Данные министерств здравоохранения 
и других исследовательских организаций собираются и анализируются консорциумом из более 
чем 2300 исследователей в более чем 130 странах. C 1990 год по настоящее время данные о 
преждевременной смерти и инвалидности были получены по более чем 300 болезням и травмам 
в 195 странах по возрасту и полу, что позволяет проводить сопоставления с течением времени по 
возрастным группам и среди населения. 

ГББ позволяет лицам, принимающим решения, сравнивать воздействия различных заболеваний 
и факторов риска, таких как малярия в сравнении с раком, или загрязнение в сравнении с 
недоеданием, а затем использовать эту информацию для разработки политики в своей стране. 

Исследование ГББ приводит свои данные в форме лет жизни, 
скорректированной на инвалидность (DALYs).
DALY является мерой общего бремени болезни, выражаемой как количество лет, потерянных 
из-за плохого здоровья, инвалидности или ранней смерти. DALY все чаще используется в 
области общественного здравоохранения. Она расширяет концепцию лет жизни, потерянных 
из-за преждевременной смерти, включая эквивалентные годы здоровой жизни, потерянные 
из-за плохого состояния здоровья или инвалидности. При этом смертность и заболеваемость 
объединяются в единую общую метрику.
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