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Основные стратегические документы:

 Принята Национальная стратегия развития Кыргызской

Республики на 2018-2040 годы (2018г.):

 приоритетные направления:

- в сфере охраны окружающей среды основная политика будет

направлена на создание благоприятной для жизни человека

окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов

для социально-экономического развития и сохранение уникальных

экосистем Кыргызской Республики для будущих поколений,

- расширение площади зеленых насаждений является одним из

ключевых элементов снижения рисков изменения климата, деградации

земель, загрязнения воздуха.

- особое внимание будет уделено озеленению городов, сохранению

горных лесных экосистем и увеличению площади многолетних

искусственных насаждений, поддержке программ по лесопосадкам.

Расширение сети особо охраняемых природных территорий до 10% от

всей площади страны.



Основные стратегические документы:

 Принята Концепция зеленой экономики "Кыргызстан - страна

зеленой экономики», (2018г.):

 Для перехода к зеленой экономике предусматривается развитие

"зеленых" направлений по следующим секторам:

- Зеленый транспорт в зеленом городе,

- Зеленая энергетика и энергосбережение,

- Зеленое сельское хозяйство,

- "Зеленая" промышленность,

- Зеленая переработка отходов,

- Зеленые госзакупки и платежи за экосистемные услуги,

- Охрана биологического разнообразия.



Основные результаты ГЭФ-5

 Проекты ГЭФ реализованные в рамках ГЭФ-5:

- Устойчивое управление горными лесами и земельными ресурсами

Кыргызстана в условиях изменения климата, ФАО, 5,5 млн. долл.

США,

- Улучшение охвата и эффективного управления системы охраняемых

территорий в Центральном Тянь-Шане, ПРООН, 1,1 млн. долл. США,

- «Охрана здоровья людей и окружающей среды от непреднамеренных

выбросов стойких органических загрязнителей и ртути в результате

ненадлежащего обращения с медицинскими отходами в Кыргызстане»,

ПРООН, 1,4 млн. долл. США

- «Снижение глобальных и местных экологических рисков, возникающих

в связи с добычей первичной ртути в поселке Айдаркен, Кыргызская

Республика», ЮНЕП, 950 тыс.долл. США ,



Основные результаты ГЭФ-6

 В рамках ГЭФ-6 были одобрены Советом ГЭФ проектные

предложения:

- Устойчивое управление лесными экосистемами, 4,6 млн. долл. США,

ВБ,

- Поддержка системы охраняемых территорий с фокусом на глобально

значимое биоразнообразие лесных горных экосистем Западного Тянь-

Шаня и устойчивые средства существования, ПРООН,3,9 млн. долл.

США.

- «Демонстрация нетепловой обработки отходов, содержащих ДДТ в

странах Центральной Азии (Таджикистан и Кыргызстан), ЮНЕП, 15,5 млн.

долл. США

 Программа малых грантов ГЭФ – были выделены определенные

средства из национального STAR, но, к сожалению, по неизвестной

нам причине, данная Программа не реализуется.



Национальные приоритеты ГЭФ-7:

сохранение биоразнообразия

В соответствии с Национальными приоритетами и планом

действий по сохранению биоразнообразия:

 Повышение устойчивости и расширение сети охраняемых

территорий,

 Внедрение вопросов сохранения биоразнообразия в другие

сектора,

 Наращивание потенциала по осуществлению Картахенского и

Нагойского протоколов Конвенции о биоразнообразии,

 Внедрение обязательств по КБР в национальные процессы

планирования через стимулирующие мероприятия.



Национальные приоритеты ГЭФ-7:

изменение климата

 Продвижение сохранения и увеличения углеродных активов

через устойчивое землепользование, изменения в

землепользовании и лесном хозяйстве

 Продвижение демонстрирования, применения и передачи

инновационных технологий с низким уровнем выбросов

углерода

 Продвижение инвестиций в технологии возобновляемой

энергии

 Продвижение энергосберегающих транспортных и городских

систем с низким уровнем выбросов углерода

 Содействие стимулирующим мероприятиям и наращиванию

потенциала



Национальные приоритеты ГЭФ-7:

деградация земель

 Приостановление деградации земельных ресурсов, в частности

опустынивания и обезлесения.

 Сохранение и улучшение потока агро-системных услуг для

устойчивости источников средств к существованию местных

сообществ;

 Создание устойчивых потоков лесных экосистемных услуг, включая

устойчивость источников средств к существованию населения,

зависящего от лесов;

 Повышение потенциала по применению инструментов адаптивного

менеджмента в устойчивом управлении земельными ресурсами.



Национальные приоритеты ГЭФ-7:

управление химическими веществами

 Продвижение рационального управления химическими

веществами на протяжении всего их жизненного цикла,

 Сведение к минимуму значительные неблагоприятные

последствия для здоровья человека и окружающей среды,

 Сокращение выбросов СОЗ и поэтапный отказ от СОЗ,

 Сокращение выбросов ОРВ и поэтапный отказ от ОРВ,

 Управление химическими веществами и сокращение ртути,

 Уничтожение СОЗ отходов с применением безопасных

технологий.



Проектные предложения для ГЭФ-7

 Правительство Кыргызской Республики придают особую

важность вопросу эффективности проектов ГЭФ и

международных организации.

 В целях повышения эффективности и мониторинга

проектов ГЭФ создана МВК по отбору и мониторингу

проектов.

 Проектное предложение (ПРООН/ФАО), направленное в

Секретариат ГЭФ - Программы воздействия было

рассмотрено и одобрено МВК.

 Совместно с ПРООН ведется разработка проектного

предложения по электронным отходам.




