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ПИСЬМО-СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

И ЦЕНТРОМ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И СНИЖЕНИЮ РИСКА БЕДСТВИЙ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ УЩЕРБА И ПОТЕРЬ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЕКТОРА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СТАРТОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕМИНАР



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - КЛЮЧЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

✓ В общем объеме ВВП страны доля СХ последние 20 лет значительно снизилась с 37% до 14%....

✓ Валовой выпуск продукции СХ ЛХ, РХ в 2020 году составил более 247 млрд. сомов и по сравнению с 1991

годом возрос в 1,6 раза.

✓ В сельской местности проживает 4 354,2 млн. человек или около 66% всего населения Кыргызстана, из

общего числа всех работающих 34,0% или 14% общего населения страны заняты в СХ (в развитых странах

этот показатель равен - 1-3%).

✓ На 1.01.2021г. на территории республики зарегистрировано более 462 тысяч действующих хозяйствующих

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства.

✓ В их числе 349,2 тыс., или 75,5 % от общего количества таких субъектов пришлось на крестьянские

(фермерские) хозяйства, 112,4 тыс. субъектов, или 24,3 процента - на индивидуальных предпринимателей,

занимающихся сельскохозяйственным производством.

✓ За чертой бедности в 2020 году проживали 1 млн. 678 тыс. человек, из которых 73,7 % являлись жителями

сельских населенных пунктов.

✓ Сектора СХ, ЛХ, РХ (по данным 2017 года) обеспечивает работой 541, 4 тысяч человек (341,5 тыс. чел. –

мужчин и 199,9 тыс. чел. - женщин), что составляет 23% от общего количества населения страны, занятого

экономической деятельностью.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Содействие в институционализации методики 

оценки ущерба и потерь в 

сельскохозяйственном секторе Кыргызстана

ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СРЕДСТВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФАО 

Поддержать правительство Кыргызстана в 

создании системы сбора данных об ущербе и 

потерях, связанных со стихийными 

бедствиями, в сельском, рыбном и лесном 

хозяйстве

В 2020 году МЧС КР обратилось к ФАО с просьбой оказать содействие в институционализации

методологии оценки ущерба и потерь для сельскохозяйственного сектора, посредством

адаптации на национальном уровне методологии ФАО D&L для оценки ущерба и потерь

бедствий в сельском хозяйстве на национальном, региональном и местном уровнях.



РЕЗУЛЬТАТ 1.

Национальная подсистема для оценки ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельском

хозяйстве (растениеводство, животноводство), рыболовстве и лесном хозяйстве, была

разработана и внедрена в Государственную систему гражданской защиты Кыргызской Республики.

РЕЗУЛЬТАТ 2.

Методология оценки ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельском хозяйстве

(растениеводство, животноводство), рыболовстве и лесном хозяйстве, была пересмотрена,

адаптирована и представлена в государственные органы для утверждения / принятия.

РЕЗУЛЬТАТ 3.

Нормативно-правовая база для национальной системы оценки ущерба и потерь, связанных с

бедствиями в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, была разработана и представлена на

утверждение в соответствующие государственные органы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



РЕЗУЛЬТАТ 1.

Национальная подсистема для оценки ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельском

хозяйстве (растениеводство, животноводство), рыболовстве и лесном хозяйстве, была

разработана и внедрена в Государственную систему гражданской защиты Кыргызской Республики.

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 1.1 Поддержка MЧC в создании / активации Рабочей группы по ОУП для

гармонизации существующих национальных методологий ОУП и согласования с методологией ФАО

по ОУП для сельскохозяйственного сектора.

Мероприятие 1.2 Поддержать рабочую группу ОУП в подготовке ТЗ для рабочей группы и

определения достижимых целей, реальных результатов и рабочего плана с указанием сроков

принятия методологии ОУП для сельскохозяйственного сектора.

Мероприятие 1.3 Поддержка РГ по ОУП для функционирования и достижения согласованных целей

и рабочего плана.



РЕЗУЛЬТАТ 2.

Методология оценки ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельском хозяйстве

(растениеводство, животноводство), рыболовстве и лесном хозяйстве, была пересмотрена,

адаптирована и представлена в государственные органы для утверждения / принятия.

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 2.1 Подготовить для РГ ОУП справочный документ/”a background paper” – документ с

базовой информацией/, отражающий существующую институциональную структуру для оценки

ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельскохозяйственном секторе, включая субъекты и

пользователей центрального и местного уровня, их роли, обязанности, рабочие процедуры и

механизмы координации во всех подсекторах сельского хозяйства (растениеводство, животноводство,

лесное хозяйство, рыболовство, аквакультура).

Мероприятие 2.2 Подготовить для РГ ОУП справочный документ, отражающий все подсекторы

сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство,

аквакультура), имеющуюся доступность, качество и источники данных, необходимых для внедрения

методологии ОУП (включая исходные данные по сельскому хозяйству, статистику стихийных

бедствий на национальном и местном уровнях, определение возможных косвенных данных,

необходимые дополнительные данные и устранение дублирования при сборе данных).



РЕЗУЛЬТАТ 2.

Методология оценки ущерба и потерь, связанных с бедствиями в сельском хозяйстве (растениеводство,

животноводство), рыболовстве и лесном хозяйстве, была пересмотрена, адаптирована и представлена в

государственные органы для утверждения / принятия.

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 2.3 Разработать для РГ ОУП обновленную версию методологии DLA ФАО для всех подсекторов сельского

хозяйства (растениеводство, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, аквакультура), адаптированную к условиям

Кыргызстана в соответствии с национальными приоритетами для достижения ЦУР и целей Сендайской рамочной программы

по СРБ.

Мероприятие 2.4 Разработка для РГ ОУП предложений по пересмотру / корректировке институциональной структуры и

созданию механизма и процедур для сбора, проверки, передачи, агрегирования данных (на разных административных

уровнях), отчетности и распространения данных об ущербе и потерях во всем подсекторам сельского хозяйства

(растениеводство, животноводство, рыболовство, лесное хозяйство, аквакультура) в соответствии с адаптированной

методологией ОУП для КР. Предложение должно включать распределение ответственности и полномочий по вертикали

(национальный и региональный уровни) и по горизонтали (отраслевой уровень), а также механизмы координации.

Мероприятие 2.5. Разработка плана проведения имитационного упражнения для тестирования всей информационной системы

об ущербе и потерях, чтобы понять пробелы, проблемы и возможности во всем процессе регулярной и специальной ОУП,

начиная со сбора данных, проверки, оценки, отчетности с местного до национального уровней, который должен помочь

внедрить и проверить методологию ОУП.



РЕЗУЛЬТАТ 3.

Нормативно-правовая база для национальной системы оценки ущерба и потерь, связанных с

бедствиями в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, была разработана и представлена на

утверждение в соответствующие государственные органы.

МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятие 3.1 Подготовка для РГ ОУП справочного документа с перечнем и анализом

нормативной базы (политики и законодательства) для оценки ущерба и потерь, связанных с

бедствиями в сельском хозяйстве КР. В документе должны быть выявлены пробелы и противоречия в

законодательстве и предложены корректировки, внесение поправок и изменений в действующее

законодательство в отношении Закона о защите прав человека после стихийных бедствий.

Мероприятие 3.2 Разработка проекта предложения нормативного правового акта, регулирующего

организацию и проведение ОУП в сельском хозяйстве после стихийного бедствия, на основе

утвержденной методики.



ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ЦЧССРБ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

ЦЧССРБ      

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЭКСПЕРТЫ

ЦЧССРБ      

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА



МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ И ЭКСПЕРТЫ

ЦЧССРБ      

1 РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА (ПЕРСОНАЛА) ДЖЕРГАЛБЕК УКАШЕВ

2
ЭКСПЕРТ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ПО ОУП

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ГСГЗ КР
МЕЙМАНБЕК ЧЕКИРБАЕВ

3

ЭКСПЕРТ ПО МОНИТОРИНГУ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИИ ОУП В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КР

ЭНВЕР СУЕРКУЛОВ

4
ЭКСПЕРТ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ОУП ПОСЛЕ БЕДСТВИЙ В СЕЛЬСКОМ

ХОЗЯЙСТВЕ 
АЛМАБЕК АЙДАКЕЕВ

5 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ - ЮРИСТ

6 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ - ЮРИСТ

7 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО СТАТИСТИКЕ

8 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ - ЭКОНОМИСТ

9 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ОУП ПОСЛЕ БЕДСТВИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

10
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА И ПОТЕРЬ В РЫБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ

11
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА И ПОТЕРЬ ПО ЛЕСНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ

12 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЛОГИСТИКЕ АКТОРЕ САЛХАН



МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА



Спасибо за 

внимание! 

Вопросы?


