


Предоставлено: 

• Государственным агентством охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики

при сотрудничестве с

• Финским институтом окружающей среды
(SYKE)

• Сотрудничающие партнеры: Агентство по
гидрометеорологии при МЧС КР
(КыргызГидроМет) 



• Для повышения эффективности

планируемой деятельности, в качестве

пилотной территории на которой будут

отработаны основные механизмы, 

определено озеро Иссык-Куль и Иссык-

Кульская область, которая имеет

международный статус Биосферной

территории, занесенной в список ЮНЕСКО.



• В 1998 году, в рамках выполнения взятых
международных обязательств, была создана
биосферная территория «Ысык-Кёл» на площади
4314,4 кв. км, которая по действующему
законодательству приравнивается к статусу особо
охраняемых природных территорий и совпадает с
границами Иссык-Кульской области. 

• В сентябре 2001 года биосферная территория
«Ысык-Кёл» была включена во Всемирную Сеть
Биосферных Резерватов ЮНЕСКО, создаваемых как
территории по сохранению объектов мирового
исторического и культурного наследия и
уникальных экосистем. 



• Озеро Иссык-Куль - самое большое в ЦА и единственное
в мире высокогорное соленое незамерзающее озеро. 
Иссык-Куль входит в 25 крупнейших по площади и на 7
месте в списке самых глубоких озёр мира.

• Протяженность составляет 108 км в длину и 60,1 км в
ширину, площадь озера - 6,236 кв.км, длина береговой
линии - 669 км. Средняя глубина озера 278 м, 
максимальная глубина 668 м.

• Благодаря своему объему (1738 куб.км) и площади
зеркала (6236 кв.км), озеро Иссык-Куль является
мощным климатообразующим фактором для всей
котловины, создавая относительно стабильную и
умеренную климатическую ситуацию, 
благоприятствующую ведению сельского хозяйства и
развитию туризма.



• Иссык-Кульская область является второй в

Кыргызстане по плотности населения. 

Основное население живет в городах и

селах, расположенных на прибережных

территориях озера Иссык-Куль.  В

непосредственной близости от озера

Иссык-Куль проживает 450 тыс. человек. 



• В 2009г. принята «Концепция устойчивого развития
эколого-экономической системы «Иссык-Куль», 
которая рассматривает развитие Иссык-Кульской
области как экосистему в целом, при котором
обеспечивается высокое качество окружающей среды, 
экономический рост и рост благосостояния населения. 

• Национальная стратегия устойчивого развития КР на
период 2013-2017 годы (утверждена УПКР от 21 января
2013), одним из приоритетов которой являются
вопросы охраны окружающей среды для обеспечения
устойчивого развития; 

• Поставленные приоритеты проекта отражены в
Программе по переходу Кыргызской Республики к
устойчивому развитию до 2017 года.  



• Экспертный анализ в стране показал значительную

разрозненность собираемых экологических данных, 

которые чаще всего не систематизированы и

представлены в виде данных по пробам, без

последующего анализа, построения трендов и каких-либо

рекомендаций. 

• Даже имеющиеся данные практически не используются в

процессах принятия решений и разработке стратегических

документов. 

• Наличие этих пробелов обусловлено, как низкой

координацией государственных структур, ответственных

за сбор и обработку экологических данных, так и

недостаточным потенциалом ГАООСЛХ по разработке

«френдли» информационно-аналитических материалов. 



• В настоящее время, недостаточно осуществляется
контроль и мониторинг за состоянием загрязнения
водной массы озера Иссык-Куль, что не дает
возможности прогнозировать дальнейшую
динамику процессов. 

• Усиление экономической активности и развитие
туристической курортной зоны Иссык-Кульской
котловины вызывает необходимость постоянного
наблюдения за состоянием водной среды озера
Иссык-Куль и атмосферного воздуха на
прилегающей территории.



• Основной целью проекта является
создание системы обоснованного
принятия экологически значимых
решений на примере пилотной территории
Иссык-Кульской области (оз. Иссык-Куль) 
через улучшение мониторинга за
состоянием компонентов окружающей
среды (вода), повышение потенциала
специалистов по анализу и использованию
экологических данных в процессе
формирования политики. 



• Создание надлежащей системы обмена и обработки экологической

информации. 

• Формирование структурированной базы данных с использованием

ГИС технологий - разработка интерактивной карты озера с

разделением по зонам антропогенной нагрузки и указанием

уровней загрязнения.

• Повышение потенциала специалистов по анализу и использованию

экологических данных при разработке стратегических документов и

реализации текущей деятельности.

• Налаживание системы информирования для лиц, принимающих

решения и широкой общественности – разработка «френдли»

информационных продуктов,  разработка и публикация Областного

доклада о состоянии окружающей среды территории оз. Иссык-Куль

на основе экологических показателей.



• Налаживание системы получения достоверной систематической

информации о состоянии загрязнения водной среды озера Иссык-

Куль на основании проведения мониторинга акватории озера до

максимальных глубин.

• Дооснащение лабораторий ГАООСЛХ и судов необходимыми

реактивами и расходными материалами для проведения

мониторинга акватории озера. 

• Обучение специалистов экологического мониторинга Кыргызстана

согласно международному стандарту ISO 17024 

(профтестирование) на базе SYKE, являющимся основным

ответственным лицом, администрирующим этот вопрос в

Финляндии. 

• Разработка рекомендаций по адаптации к изменению климата на

базе пилотной территории прилегающей к озеру Иссык-Куль.

• Налаживание системы мониторинга климатических параметров и

состояния атмосферного воздуха на пилотной территории Иссык-

Куль путем осуществления (по возможности при участии других

доноров).



• В результате реализации данного проекта будет
создана положительная мотивация для более
углубленного учета экологических вопросов при
социально-экономическом планировании на
основе данных экологического мониторинга. 

• ГАООСЛХ сможет обеспечивать информационные
потребности по предоставлению достоверной
экологической информации в «френдли» виде, как
для государственных структур, так и для широкой
общественности. 

• Разработанная на основе ГИС технологий база
данных, станет одним из компонентов
мониторинга реализации стратегии развития
Иссык-Кульской области, что обеспечит
устойчивость ее поддержки в долгосрочной
перспективе.



• Проектное предложение одобрено МИД

Финляндии в рамках Программы по

управлению водными ресурсами на 2014-

2017 годы (FinWaterWEI II).

• Общая смета бюджета проекта составляет: 

500 000 Евро

• Продолжительность проекта: 36 месяцев

(июль 2014 г. – июнь 2017г.)  



• 23-24 января т.г. состоялось посещение
озера Иссык-Куль для оценки потенциала
лабораторий и судов для осуществления
как прибрежного, так и глубинного
мониторинга качества воды. 

• Проведены встречи с соответствующими
заинтересованными лицами на местах, что
позволило оценить имеющейся потенциал
для последующей детальной доработки
проектного документа и бюджета.  




