Инициатива «Бедность и окружающая среда» (БиОС), реализуемая Программой развития ООН и Программой ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) – глобальная мера ООН, поддерживающая усилия на национальном уровне в целях интеграции
взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в национальный и региональный процесс планирования через
финансовую и техническую помощь и развитие потенциала.
Интеграция вопросов бедности и окружающей среды
направлена на достижение устойчивых изменений в этих
направлениях, решаемых правительствами и их
партнерами, посредством включения экологически
ориентированного управления, направленного на
поддержку бедных слоев населения, в ключевую
деятельность Правительства, стратегий национального
развития, сокращения бедности, а также секторальное
планирование и инвестиции. Больше информации о
БиОС можно получить на официальном сайте:
www.unpei.org
В СНГ деятельность БиОС реализуется в странах
Центральной Азии - Кыргызстане и Таджикистане, а
также в Армении через предоставление целевой
технической помощи.
Инициативу финансируют Правительства Бельгии,
Дании, Ирландии, Норвегии, Испании, Швеции,
Великобритании, США и Европейская Комиссия,
основная финансовая поддержка осуществляется
ПРООН и ЮНЕП.

ФАКТЫ
• Население: 5,551 млн.
• Уровень бедности: 38,0 процента
• Уровень крайней бедности: 4,4 процента
• Безработица: 8,5 процента (Национальный
статистический комитет, 2011год).
• Денежные переводы: $1 млрд 695 млн.
• ВВП: 6,2 млрд долл. США (Всемирный Банк, 2011 год).
• За период с 1960 по 2010 гг. увеличение среднегодовой
температуры составило 2,39°С, а с 1990 по 2010 гг. – 5,82°С.
• Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций
природно-климатического характера приходится на сели
и паводки, которые составляют 29 процентов от всех
чрезвычайных ситуаций.
• Общая площадь сельскохозяйственных угодий
Кыргызстана, по состоянию на 1 января 2011 года,
составляет 10 650,8 тыс. га (53 процента всего земельного
фонда). Наибольшую площадь, 85,3 процентов от
площади сельскохозяйственных угодий, составляют
пастбища, площадь которых постоянно уменьшается
(Национальный доклад о состоянии окружающей среды
КР за 2006 -2011 гг).

Понимание взаимосвязи вопросов
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окружающей среды
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Кыргызстан
Инициатива ПРООН-ЮНЕП «Бедность и окружающая среда»
2013-2017 гг., одобренных Национальным советом Кыргызской
Республики по устойчивому развитию.
География реализации проекта: Нарынская область и Суусамырский аыльный аймак.

В сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества
и развития существующая экономическая, экологическая и

Основные партнеры: Министерство экономики, Государственное

социальная статистика страны сопоставлена с индикаторами

агентство по делам местного самоуправления и межэтническим

зеленого роста для определения возможности их дальнейшего

отношениям, Государственное агентство по охране окружающей

применения. Разработана матрица индикаторов, которая послужит

среды и лесному хозяйству, Государственная областная

основой для стратегического планирования. Разработаны

администрация Нарынской области и Суусамырский айыл окмоту.

рекомендации для включения вопросов взаимосвязи БиОС в
программу финансирования сельскохозяйственного сектора,

Инициатива ПРООН/ЮНЕП «Бедность и окружающая среда»

разработанная методология составления бюджета выбрана точкой

реализуется Правительством КР при содействии ПРООН и ЮНЕП с

входа в процесс бюджетирования для других секторов.

марта 2011 года и предусматривает оказание финансовой и
технической поддержки стран в целях интеграции экологических
приоритетов и вопросов сокращения бедности в национальные,
отраслевые и местные планы развития. Текущая фаза проекта была
официально начата в марте 2011 года после подписания первым
вице-премьер министром КР, Постоянным координатором ООН в КР
и Инициативой «Бедность и окружающая среда» проектного
документа, который рассчитан на три года. Инициатива нацелена на
укрепление вклада окружающей среды в благополучие людей,
экономический рост, поддерживающий бедное население, и
достижение Целей Развития Тысячелетия в Кыргызстане.
В настоящее время инициатива работает над достижением
следующих результатов:
•

Учет взаимосвязи бедности и окружающей среды при
национальном планировании и исполнении
программ ООН

•

Учет взаимосвязи бедности и окружающей среды при
планировании бюджетов на национальном и местном
уровнях

•

Повышение осведомленности, потенциала, знаний в
области бедности и окружающей среды

Рамочная программа развития ООН на 2012-2016 гг. рассматривает
вопросы сокращения бедности, экономического развития и
окружающей среды как одно единое направление. Более того, План
действий страновой программы ПРООН на 2012-2016 гг.,
подписанный Правительством КР, включает задачу по интеграции
экологической устойчивости и экосистемных подходов в
национальные, секторальные и местные планы развития страны.
Оказана поддержка в разработке Программы развития Нарынской
области на 2012-2014 гг., проведены инвентаризация и
экономический анализ пастбищ этой области, в пяти пилотных
айыльных аймаках вводится система электронного управления
пастбищами.
Одним из основных результатов проекта стала реализация десяти
отобранных проектов на сумму 80 тысяч долларов США, которые
демонстрируют взаимосвязь бедности и окружающей среды и
направлены на сохранение окружающей среды, повышение
благосостояния населения Нарынской области и Суусамырского
айыльного аймака путем доходоприносящей деятельности.

Результаты

В сотрудничестве с Академией управления при Президенте

Для эффективной интеграции взаимосвязи вопросов бедности и

комплекс по наращиванию потенциала заинтересованных сторон

Кыргызской Республики разработан учебно-методический

окружающей среды проведен обзор и анализ существующих

всех уровней Правительства по внедрению вопросов бедности и

национальных программ и стратегий развития в целях дальнейшего

окружающей среды в процессы планирования и развития на

внедрения взаимосвязи вопросов бедности и окружающей среды в

национальном и региональном уровнях.

эти документы.
Инициатива поддержала подготовку Национального доклада о
Инициатива в Кыргызстане поддержала разработку Среднесрочной

состоянии окружающей среды за 2005-2011 годы, предназначеного

стратегии развития и плана действий Правительства на 2012-2014

для широкого круга специалистов, который может служить основой

гг., которые включили вопросы взаимосвязи бедности и

при разработке социально-экономических стратегических

окружающей среды. Оказано содействие процессу Рио+20 и

документов и эффективных мероприятий по улучшению

ПостРио+20 в разработке Программы и плана Правительства по

экологической обстановки республики и рациональному

переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на

использованию ее природных ресурсов.

