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С 2019 года национальные органы Кыргызской Республики при поддержке агентств по развитию 

работают над многочисленными аспектами управления качеством воздуха в Бишкеке. 

По запросу правительства Кыргызской Республики агентства по развитию начали серию 

многосторонних консультаций по вопросам загрязнения воздуха в Бишкеке, в которых приняли 

участие представители правительства, гражданского общества, научных кругов и бизнеса. В 

начале 2021 года по просьбе правительства страновой офис Программы развития Организации 

Объединённых Наций (ПРООН) в Кыргызской Республике в партнёрстве с Программой ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) инициировали совместное исследование для укрепления 

национальных усилий по работе с основными экологическими рисками путём проведения 

научно обоснованной оценки качества воздуха в Бишкеке, с фокусом на основные источники 

выбросов, влияющие на качество воздуха, и разработку дорожной карты в поддержку 

управления качеством воздуха.  

Это исследование является первым комплексным анализом основных источников выбросов и их 

воздействия на концентрацию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха  
в Бишкеке, таким образом впервые предоставляя лицам, принимающим решения, научные 

данные для принятия политических решений. В ходе исследования были проанализированы 

данные наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (за 2015-2021 гг.), разработаны и 

проанализированы кадастры выбросов, спутниковые данные; проведено моделирование 

рассеивания в локальном масштабе. Результаты этого исследования, включая Дорожную карту 

по реализации приоритетных политик и мер, могут быть использованы для определения 

приоритетных мероприятий по борьбе с загрязнением воздуха с акцентом на действия, 

оказывающие наибольшее положительное воздействие на здоровье населения. Это исследование 

представляет собой важную основу для дальнейшего изучения и анализа загрязнения воздуха; 

его результаты вносят существенный вклад в представление о загрязнении воздуха в Бишкеке, 

его источниках и воздействии, а также способах улучшения ситуации. Анализ был проведён 

Воздух, которым мы дышим: Причины загрязнения 

воздуха в Бишкеке и рекомендуемые шаги для достижения 

чистого воздуха 

Презентация совместного исследования ПРООН-ЮНЕП о качестве воздуха в 

Бишкеке 

Бишкек, Понедельник 31 октября 2022 
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Финским метеорологическим институтом в сотрудничестве с международными и местными 

экспертами и прошёл рецензирование в соответствии с научными стандартами. 

Цель этого мероприятия — представить результаты научно обоснованной оценки качества 

воздуха в Бишкеке, проведенной ПРООН-ЮНЕП, ключевым заинтересованным сторонам и 

широкой общественности, а также провести обсуждение последующих политических шагов по 

разработке политики для решения проблемы загрязнения воздуха в городах. В мероприятии 

примут участие ключевые лица, принимающие решения в области качества воздуха на 

национальном и городском уровнях, агентства по развитию, организации гражданского 

общества, научное сообщество, молодежные активисты, частный сектор и другие 

заинтересованные стороны. 

Участники могут принять участие в мероприятии очно или онлайн, количество мест ограничено. 

Основным языком мероприятия является русский; будет обеспечен синхронный русско-

английский перевод. 

Для участия, пожалуйста, зарегистрируйтесь, заполнив онлайн-форму: 

https://forms.gle/Jju4JKrTfoUUDqbz7.  

Контактное лицо по вопросам о мероприятии: Влада Бриллиантова, специалист по вопросам 

изменения климата, ПРООН в Кыргызской Республике, vlada.brilliantova@undp.org и +7 916 

258 80 59 (для сообщений в мессенджерах).  

  

https://forms.gle/Jju4JKrTfoUUDqbz7
mailto:vlada.brilliantova@undp.org
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Воздух, которым мы дышим: Причины загрязнения воздуха 

в Бишкеке и рекомендуемые шаги для достижения чистого 

воздуха 

Презентация совместного исследования ПРООН-ЮНЕП о качестве воздуха в 

Бишкеке 

Понедельник, 31 октября 2022, 9:30-12:30 (GMT+6) 

Grand Ballroom, 2-й этаж, Novotel, 16 пр-кт Манаса, Бишкек 

 

Ссылка для онлайн-подключения: 

https://undp.zoom.us/j/88639550540?pwd=Y2VtQ2tGbVdxVStYOEdFN2tHN2szdz09  

(ID конференции: 886 3955 0540; Код доступа: 867448) 

 
 

Предварительная повестка 
 

Время Сессии 

9:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе 

10:00 – 10:20 

(20 мин) 

Приветственные речи 

● Представитель Министерства природных ресурсов, экологии и 

технического надзора  

● Представитель Мэрии города Бишкек 

● Г-жа Луиз Чемберлен, Постоянный Представитель ПРООН в 

Кыргызской Республике 

● Г-жа Айдай Курманова, Глава субрегионального офиса ЮНЕП для 

Центральной Азии  

10:20 – 11:10 

(50 мин) 

Презентация основных результатов совместного исследования ПРООН-

ЮНЕП «Качество воздуха в Бишкеке: Оценка источников выбросов и 

дорожная карта для содействия управлению качеством воздуха» 

Ведущие исследователи: г-жа Катья Ловен и г-жа Салла Пюкяри Финский 

метеорологический институт; д-р Крис Дор, Aether Ltd 

 

Сессия вопросов и ответов по представленным результатам 

исследования 

11:10 – 12:00 

(50 мин) 

Панельная дискуссия по вопросам политических решений для 

управления качеством воздуха в Бишкеке 

 

Краткие выступления (предварительно): 

● Представитель Министерства природных ресурсов, экологии и 

технического надзора  

● Представитель Мэрии города Бишкек 

  

https://undp.zoom.us/j/88639550540?pwd=Y2VtQ2tGbVdxVStYOEdFN2tHN2szdz09
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● Представитель Гидрометеорологической службы при Министерстве 

чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 

● Представитель офиса ЮНЕП по Центральной Азии 

● Представитель Стамбульского регионального хаба ПРООН 

12:00 – 12:15 Заключительные слова 

Фасилитатор 

 


