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В Кыргызстане действуют множество программ соответствующие
тематике данного совещания к наиболее крупным относятся:

1.Комплексная основа развития (КОР)

2. Национальный план действий по сокращению бедности

3. Стратегия сокращения рисков и национальный план действий по
созданию потенциала противодействия бедствиям на уровне государства
и общин в Кыргызстане для реализации Хиогской декларации на период
2005-2015 годы

4. Национальной Программы Действий (НПД) по борьбе с
опустыниванием в Кыргызстане



Количество  реализованных и/или реализуемых ныне проектов по 
тематике совещания составляет более100 единиц, из которых к 
наиболее крупным относятся:

• Проект «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» – МАР 
• Проект «Чрезвычайные меры в случае наводнений» – МАР 
• Проект по реабилитации и предотвращению паводков/наводнений – Азиатский 

Банк Развития 
• Реабилитация урановых хвостохранилищ и горных отвалов в районе Майлуу-

Суу, Кыргызская Республика - EC-TACIS
• Усиление возможностей/укрепление потенциала Правительства в области 

уменьшения риска возникновения стихийных бедствий и повышение степени 
готовности – ПРООН 

• Деятельность по повышению уровня осведомленности в Кыргызской
Республике -Европейский Союз

• Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
• Проект по реабилитации Каджи-Сайского хвостохранилища- Госдепартамент 

США 
• Восстановление в случае чрезвычайных ситуаций – Азиатский Банк Развития 
• Геологическая Разведка окружающей среды и оценка экологических нагрузок в 

окрестностях горнодобывающих и обогатительных комплексов - Правительство 
Чешской Республики

• Проект ГЭФ/ПРООН «Содействие Кыргызской Республике по подготовке 
Второго национального сообщения по Рамочной конвенции ООН об изменениях 
климата» 



ВЫВОДЫ

В целях мониторинга земного покрова, землепользования, пожаров и водных
ресурсов в сельско-хозяйственных и аридных регионах Северной Евразии, в том
числе регионе Центральной Азии и территории Кыргызстане необходимо:

•Предоставить условия и возможность ученым и специалистам региона с помощью
современных методов (GIS, инструмент глобального риска), провести
комплексный мониторинг и анализ риска бедствий
•Улучшить и осуществить межотраслевое сотрудничество между экспертами
научно-прикладного характера и политическими носителями решения из
министерств / отраслевых органов власти, путем разработки мероприятий по
минимизации риска
•Провести тестовые измерения в области микрорайонирования землетрясений в
Кыргызской Республике на примере города Бишкек, также в Узбекистане
(Ташкент), и дальнейшие измерения в других странах Центральной Азии (Душанбе
Алма-Ата )
•Протестировать различные технические возможности для общего регионального
мониторинга землетрясений по создаваемой сети КАРЕМОН, повысить
чувствительность представителей средств массовой информации для освещения
значения анализов риска и мероприятий по минимизации риска
•Повысить квалификацию преподавателей из университетов по темам оценки
риска /минимизации, а также сейсмостойкого строительства
•Повысить потенциал долгосрочного многонационального сотрудничества в
регионе Центральной Азии и Северной Евразии.



Спасибо за внимание! 
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