
Уважаемые коллеги! 
Жогорку Кенеш, на пленарном заседании утвердил Программу и План перехода Кыргызской Республики к Устойчивому 

развитию на 2013-2017 годы, которые являются неотъемлемой частью национальной политики устойчивого развития 
страны, сформулированной Президентом КР. Таким образом, Кыргызстан связал свой образ будущего с моделью 
сбалансированного устойчивого развития. Концепция устойчивого развития строится на пересечении и равном 

предоставлении политического внимания к сферам социума, экологии и экономики.  К таким политикам относятся 
меры в сфере социального  и экономического развития, социальной справедливости, управление окружающей средой, 

обеспечения экологической безопасности и устойчивого  ресурсопользования. 
Хотим обратить внимание на Раздел 8.4.2 Программы: Образование и наука, где  говорится  о "включении в 
содержание образования на всех уровнях вопросов устойчивого развития и принципов зеленой экономики при 

постепенном формировании   модели «образования для устойчивого развития" 
Решение  данной задачи  планируется решить через ряд мер действий:  в том числе: 

Внедрение материалов Школьного Проека Использования Ресурсов и Энергии (SPARE)в общеобразовательные школы и 
структуры дополнительного образования; и Включение тематики и/или модулей по вопросам устойчивого развития  в 

гуманитарный, социальный и экономический цикл Государственных стандартов и профессиональные программы по 
направлениям подготовки, реализуемым в организациях СПО и ВПО. В поддержку реализации Программы создана 

данная рассылка и выпускается  Дайжест новостей по устойчивому развитию и рациональному природопользованию 
проекта SPARE  

 
Представляем Вашему вниманию «Дайджест новостей по устойчивому развитию и 

рациональному природопользованию»  
Приятного чтения! 

 
 

Социум 

ВПП ООН и НИСИ КР обсудили итоги исследования в сфере продовольственной 
безопасности  

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в КР и Национальный институт 
стратегических исследований провели семинар по итогам совместного 
исследовательского проекта по определению уровня национального потенциала в сфере 
продовольственной безопасности. 

http://www.un.org.kg/ru/-/news-releases/article/65-news-center/6726-vpp-oon-i-nisi-kr-
obsudili-itogi-issledovaniya-v-sfere-prodovolstvennoj-bezopasnosti 

Вице-премьер-министр и Коллегия МОиН КР признали результаты работы министерства 
за первое полугодие удовлетворительными 

Сегодня, 21 июля, министр образования и науки Эльвира Сариева на заседании 
министерской коллегии, с участием курирующего социальный сектор вице-премьера 
Ниязалиевой, дала отчет по работе министерства образования и науки за первое 
полугодие. По итогам коллегии вице-премьер и Коллегия признали 
удовлетворительными результаты проделанной работы. 

http://edu.gov.kg/shortnews/ 

Минобрнауки определяет приоритеты второго полугодия 

Сегодня, 21 июля, министр образования и науки Эльвира Сариева обозначила приоритеты работы 
уполномоченного органа в сфере образования и науки на вторую половину года во время своего 
выступления на коллегии МОиНКР по итогам работы за шесть месяцев 2015 г. 

http://edu.gov.kg/shortnews/ 
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Экономика 

«Солнечный импульс» продолжит путешествие только в 2016 году 

«Солнечный импульс» не сможет продолжить свое первое кругосветное путешествие до 
весны 2016 года. Самолет, который летает исключительно благодаря энергии солнца, 
недавно завершил исторический перелет через Тихий океан. «Солнечный импульс» 
вылетел из Японии и, пробыв в воздухе более 116 часов, приземлился в начале июля на 
Гавайях. 

http://leworld.org/index.php/novosti/710-solnechnyj-impuls-prodolzhit-puteshestvie-tolko-v-
2016-godu 

Солнечная и ветряная энергия впервые превзошла атомную 

Солнце, ветер и другие источники возобновляемой энергии (не считая ГЭС) стремительно 
догоняют АЭС по количеству производимого электричества, сообщает агентство Reuters. 
Это — одно из главных положений Доклада о мировой атомной индустрии 2015 года. 

http://teknoblog.ru/2015/07/15/42752 

Уникальная солнечная электростанция презентована в Астане 

В Астане состоялась официальная презентация солнечной энергетической установки 
SunPower Oasis C-7 с максимальной мощностью 25 киловатт. Она не имеет аналогов в 
Казахстане, сообщает tengrinews.kz 

http://greenevolution.ru/2015/07/14/unikalnaya-solnechnaya-elektrostanciya-prezentovana-v-
astane/ 

Энергоэффективные дома, дающие энергии больше, чем потребляют 

К 2021 году страны Евросоюза планируют перейти на принципиально новые строительные 
стандарты, позволяющие возводить энергоэффективные дома, способные за счет 
возобновляемых источников вырабатывать энергии больше, чем потребляют сами. 

http://skn1.ru/news/energoeffektivnye-doma-dayushchie-bolshe-chem-potreblyayut/ 

Первый в мире экологичный аэропорт открылся на Галапагоссах     

При его строительстве использовали в основном вторсырьё, то есть то, что осталось от 
старого здания. Электроэнергию для аэропорта вырабатывают солнечные батареи и 
ветрогенераторы. А воду поставляет собственный завод по опреснению морской воды. 

http://greenevolution.ru/2015/07/20/ekologichnyj-aeroport-otkrylsya-na-galapagossax/ 

 

Экология 
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Лесовод вновь потребовал наказания для экс-руководителей Тюпского лесхоза 

Бывший лесовод вновь обратился в Генеральную прокуратуру, правительство и к 
президенту с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновных. "Прошу принять 
меры в отношении бывшего директора Тюпского лесхоза, ныне директора Иссык-
Кульского лесхоза Максата Мукамбетова, за колоссальный ущерб, причиненный природе 
Кыргызстана, в частности, Тюпскому лесхозу", - говорится в обращении Муканова. 

http://www.vb.kg/doc/320626_lesovod_vnov_potreboval_nakazaniia_dlia_eks_rykovoditeley_
tupskogo_leshoza.html 

 По-простому о сложном: INDC – климатические обязательства стран 

Многие термины, которые встречаются при обсуждении проблемы изменения климата, 
могут завести в тупик даже специалиста, знакомого с вопросами климата и энергии, не 
говоря о человеке, который только начал интересоваться этой темой. Климатический 
секретариат Российского Социально-Экологического союза продолжает серию статей «По-
простому о сложном» и рассказывает здесь, что такое INDC – важнейший компонент 
нынешнего этапа международных климатических переговоров ООН. 

http://rusecounion.ru/poprostomu_INDC 

 Природные пожары и изменение климата: замкнутый круг 

Между изменением климата и пожароопасной ситуации на планете есть «порочная 
связь», обнаружило последнее исследование. Все более жаркая и сухая погода, результат 
изменения климата, приводит к ухудшению ситуации с пожарами по всему миру. Лесные 
пожары, в свою очередь, уничтожают деревья, поглощающие углекислый газ в атмосфере, 
и ускоряют глобальное потепление. 

https://www.gismeteo.ru/news/klimat/15248-prirodnye-pozhary-i-izmenenie-klimata-
zamknutyy-krug/ 

Глобальное потепление — главная угроза для человечества 

Исследовательский центр Pew Research Center провел опрос среди более чем 45 тысяч 
человек из 40 стран мира, чтобы получить ответ на вопрос — какую угрозу население 
нашей планеты воспринимает как самую главную. 

https://www.gismeteo.ru/news/klimat/15280-globalnoe-poteplenie-mdash-glavnaya-ugroza-
dlya-chelovechestva/ 

Получится ли победить изменение климата? 

Анализ мер по борьбе с изменением климата, запланированных разными странами, 
показывает: в ответ на требования миллионов людей глобальная экономика  начинает 
изменяться. Но до победы еще далеко, и глобальное изменение климата невозможно 
остановить без активного участия Китая, Индии, России и ряда стран, которые принято 
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называть “развивающимися”. Чтобы разрешить климатический кризис, экологам 
необходимо активно действовать в условиях обществ, не избалованных высоким уровнем 
экологического сознания, часто сталкиваясь с авторитаризмом и прямыми репрессиями.  

http://world.350.org/russian/2015/07/fighting-climate-change/ 

 

Интересные ссылки 

Если в рамках разработки месторождения Джеруй будут выявлены экологические 
нарушения, то все работы будут приостановлены, - полпред Б.Джуманазаров  

 Если в рамках разработки месторождения Джеруй будут выявлены экологические 
нарушения, то все работы будут приостановлены. Об этмо 12 июля на митинге в сельском 
округе Бекмолдо Таласского района сказал полномочный представитель правительства в 
регионе Байыш Джуманазаров, передает корреспондент Turmush. 

http://www.turmush.kg/ru/news:143386 

В Иссык-Кульской области завершилась информационная кампания “Защити себя от 
солнца — 2015 ” 

17 июля 2015 года в Иссык-Кульской области сотрудниками Озонового центра и 
Республиканского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма при 
Министерстве Образования и Науки Кыргызской Республики была проведена 
информационная кампания “Защити себя от солнца”. 

http://ekois.net/v-issyk-kulskoj-oblasti-zavershilas-informatsionnaya-kampaniya-zashhiti-sebya-
ot-solntsa/ 

 

Климатический скептицизм 

Философ Михаил Маяцкий о статусе экспертного мнения, вероятностном характере 
научного знания и причинах скептического отношения к угрозе глобального потепления 

https://www.youtube.com/watch?v=JnfYPBApGtM 

 

Международная образовательная программа SPARE (Школьный проект по сохранению 
ресурсов и энергии)  направлена на привлечение молодежи к  реализации принципов устойчивой 
энергетики.  В SPARE участвуют школы из 17 стран СНГ и Восточной Европы. Проект работает на 
международном и  национальном уровнях и реализуется при поддержке Норвежского Общества 
Охраны Природы и Норвежского Министерства Иностранных Дел. 

Цель проекта – воспитание экологического сознания у детей и привлечение внимания 
общественности к проблемам  использования энергии, экономии энергии и энергоресурсов, охране 
окружающей среды, а так же привлечение внимания к проблеме изменения климата и его 
возможным последствиям. 
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Проект SPARE реализуется в Кыргызстане с 2003 года в тесном сотрудничестве и при 
поддержке Министерства образования и науки КР и ориентирован на учителей и учеников 
общеобразовательных школ  страны. В проект вовлечены все регионы Кыргызстана, на 
сегодняшний момент в к проекту подключены более 250 школ, активно участвующих в реализации 
инициатив. 

За время реализации проекта в Кыргызстане были проведены порядка 70 двухдневных 
образовательных семинаров для учителей по вопросам Устойчивого Развития, экологической 
безопасности, энергоэффективности, возможности использования возобновляемых источников 
энергии и вопросам изменения климата. 

Самые активные учителя и ученики участвуют на ежегодных международных встречах по 
обмену опытом.  Сайт проекта:http://www.spareworld.org/ 

Сайт Экологического Движения "БИОМ" www.biom.kg 
 

http://www.spareworld.org/
http://www.biom.kg/

