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Рамочная Конвенция об изменении климата 

Главная цель Конвенции — не допустить «опасного ан-
тропогенного воздействия на климатическую систему».

Конечная задача: стабилизация концентрации парниковых 
газов в атмосфере на уровне, который бы препятствовал 
опасному антропогенному вмешательству в климатиче-
скую систему. Такой уровень должен быть достигнут в 
течение периода времени, достаточного для того, чтобы 
экосистемы могли естественным образом адаптироваться 
к изменению климата, чтобы обеспечить отсутствие угро-
зы для продовольственной безопасности и предоставить 
возможность для устойчивого экономического развития. 

Официальный сайт Конвенции 
https://cop23.unfccc.int



Конвенция о биологическом разнообразии

Конвенция была принята на Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 5 июня 
1992 года. 

Целями конвенции являются сохранение биоразнообразия, 
устойчивое использование его компонентов, справедливое 
и равноправное распределение выгод, возникающих в 
результате использования генетических ресурсов, в том 
числе путем соответствующего доступа к ним, а также 
поощрение передачи прогрессивных технологий.

Официальный сайт Конвенции 
https://www.cbd.int



Конвенция по борьбе с опустыниванием  

Конвенция, созданная в целях объединения усилий 
государственных и общественных организаций на ме-
ждународном, региональном, национальном и местном 
уровнях по борьбе с опустыниванием, деградацией зе-
мель и смягчению последствий засухи. Главное внима-
ние уделено улучшению плодородия и восстановлению 
почв, а также охране и рациональному использованию 
земли и водных ресурсов. 

Деградация земель означает снижение или потерю био-
логической и экономической продуктивности земель, 
в результате землепользования или действия одного 
или нескольких процессов, в том числе связанных с 
деятельностью человека.

Официальный сайт Конвенции 
http://www2.unccd.int



Экономические механизмы, 
обеспечивающие выполнение Рио 
конвенций в Кыргызстане

 � Сокращение размеров платежей;

 � Сокращение количества проверок;

 � Сокращение количества штрафов за нарушение 
природоохранного законодательства и расходов на 
возмещение ущерба окружающей среде; 

 � Получение финансовых льгот;

 � Доступ к дополнительным финансовым (грантовым, 
кредитным) средствам.

Основная мотивация для бизнеса в реализации Рио 
конвенций, помимо имиджа экологически ориенти-
рованного бизнеса, лежит в трех плоскостях:

 � Снижение рисков при невыполнении природоохран-
ного законодательства. 

 � Снижение расходов за счет уменьшения энерго-
потерь и ресурсосбережения, введения системы 
экологического менеджмента.

 � Возможность привлечения дополнительных ресур-
сов: освоение малопродуктивных земель, привле-
чение кредитов и грантов на природоохранные 
мероприятия.



Ресурсная информация по Рио Конвенциям  
размещена на сайте http://eco-expertise.org

Официальный портал Министерства экономики КР  
по проверкам деятельности субъектов  

предпринимательства http://proverka.gov.kg

Государственная инспекция по экологической  
и технической безопасности при Правительстве КР  

http://www.geti.gov.kg

Государственное агентство по охране окружающей сре-
ды и лесному хозяйству при Правительстве КР  

http://ecology.gov.kg/

Бизнес может внести свой вклад  
в устойчивое развитие через:

 � применение наилучших доступных технологий;

 � сокращение эмиссий в окружающую среду;

 � внедрение энергоэффективных технологий;

 � снижение давления на естественные экосистемы;

 � сохранение и восстановление биологического разно-
образия;

 � восстановление нарушенных земель;

 � предотвращение деградации земель;

 � рациональное использование природных ресурсов.

Ресурсная информация по Рио Конвенциям  
размещена на сайте http://eco-expertise.org

Официальный портал Министерства экономики КР  
по проверкам деятельности субъектов  

предпринимательства http://proverka.gov.kg

Государственная инспекция по экологической  
и технической безопасности при Правительстве КР  

http://www.geti.gov.kg

Государственное агентство по охране окружающей среды  
и лесному хозяйству при Правительстве КР  

http://ecology.gov.kg/

Лифлет разработан ОО «НЭЭ» для информационной кампании  
с частным сектором по Конвенциям Рио (РКИК ООН, КБО ООН, КБР ООН) 
в рамках проекта ПРООН-ГЭФ «Усиление институционального и правового 

потенциала для обеспечения улучшения национальной системы управления  
и мониторинга экологической информацией» в партнерстве с ГАООСЛХ  

при Правительстве КР.


