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Executive summary 

This report, in a view of COVID-19 pandemic, is commissioned to make a brief analysis of the 
situation with the risk and threats of disruptive events to the transport operations and infrastructure in 
Kyrgyzstan, which is the part of the Asian Highway and potentially be a part of the Trans-Asian 
Railway networks and to provide recommendations for their increased post-COVID-19 resilience. 

COVID-19 became a challenge for the entire world economy and for the economy of Kyrgyzstan in 
particular. As an effect of COVID-19, GDP for 11 months of 2020 declines by 13% compared to 11 
months of 20191. The economy of Kyrgyzstan in the past was increasingly benefiting from the 
development of tourism and hospitality, operating freight and passengers by rail, road, and air 
transport, those, among GDP contributors, became main victims of COVID-19 pandemic and relevant 
quarantines.   

Besides COVID-19, frequent natural disaster events pose threat to the operation of the rail and road 
transport on the territory of Kyrgyzstan. Earthquakes, rockfalls, mudflows, landslides, snow 
avalanches, extreme weathers time-to-time breach operation and traffic of freight and passengers by 
road and rail transport. But, among all possible emergencies Kyrgyzstan has faced since its 
independence in 1991, COVID-19 pandemic became the most affecting to the transport sector and 
specifically to the passenger turnover. 

In the other hand, COVID-19 gives an opportunity to review and rethink the development and 
operation of the railway, road and roadside infrastructure and facilities to be more resilient and 
sustainable in the future.  

Existing international, regional and national commitments including under the UN Agenda-2030 and 
SDGs, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction along with relevant regional and national 
sectoral agreements and initiatives  e.g. Intergovernmental Agreement on the Asian Highway 
Network, to which Kyrgyzstan is a party, may serve basis to strengthen resilience and sustainability 
of the railway and road infrastructure and operations, those crucial for Kyrgyzstan as well as for the 
other Central Asian countries to gradually overcome landlock isolation.  

Inside of the country the inter-agency coordination and collaboration are to be prioritized, where 
COVID-19 main lessons are to be thoroughly learned and converted to the actions and measures to 
mitigate risks and to improve preparedness to disruptive events in the future. Among this set of 
measures, transport sector in overall as well as freight and passenger operations particularly are to be 
in a specific focus for being more resilient to and less affected by disruptive events. Capacities of the 
science and research institutions, specialized agencies and projectized organizations with relevant 
technical expertise are to be fully used and, in the meantime, built throughout this process to ensure 
proper early warning. Capacities for response measures, including for emergency aid and healthcare 
are to be revisited and built too. 

At the regional level, cross border treatment both for freight and passengers is to be revisited. Fast-
track joint border and custom treatment, less paperwork with less actual contacting, remote scanning 
and the use of the other modern technologies may allow to improve efficiency and increase resilience 
of cross border transport operations. Transit operations and the status of international transport 
corridors are to be revisited too. Even in the cases limiting passenger turnover, smooth and increased 
freight operations may keep the road and railway subsectors more resilient to disruptive events such 
as pandemics. International treaties and cooperation platforms including the Intergovernmental 
Agreements on the Asian Highway and the Trans-Asian Railway networks as well as SPECA can be 
used for that. 

 
1 Th Brief analysis of the indicators of the social-economic development of Kyrgyzstan for 2020. ME 2020. Available at: 

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760ecee8bf0e721b58.pdf  

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760ecee8bf0e721b58.pdf
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Abbreviations and acronyms  

 

AAL                 Average Annual Loss 

ADB Asian Development Bank   

EAEU               Eurasian Economic Union  

EBRD  European Bank of Reconstruction and Development  

ESCAP       United Nations Economic and Social Commission for the Asia-Pacific  

CAJAG             Central Asian Institute of Applied Geosciences  

CAREC Central Asian Regional Economic Cooperation  

CIS                   Commonwealth of Independent States  

ISNAS              Institute of Seismology of the National Academy of Science  

ITC                   International Transport Corridor 

IWPNAS          Institute of Water Problems of the National Academy of Science  

GEF Global Environment Facility 

JICA                 Japan International Cooperation Agency  

KTZh Kyrgyz Railways 

ME                    Ministry of Economy of Kyrgyzstan  
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MTR Ministry of Transport and Roads of Kyrgyzstan  

NSC National Statistic Agency under the Government of Kyrgyzstan  

NDS                 National Development Strategy of  Kyrgyzstan by 2040 
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M&E Monitoring and Evaluation  

SPECA             UN Special Programme for Economies of Central Asia  

TRACECA       Transport Corridor-Europe-Caucasus-Asia  
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Overview of land transport in Kyrgyzstan   

Kyrgyzstan is a land-locked country in Central Asia with 4,5 thousand km borderline with China, 
Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan and with 199,9 thousand km2 of the land area2. Country lays 
on the western and central parcels of the Tian-Shan Mountains and this influences the connectivity 
within and with the outside of the country as follow: 

• The Northern Kyrgyzstan within Talas and Chui Valleys is largely corresponding to Talas and 
Chui Provinces with well accessible six road and one railway transborder connections with 
Kazakhstan;  

• Southern Kyrgyzstan with high mountainous frames and lower hilly mountain footings and flat 
rimlands of the Ferghana Valley connected with Uzbekistan and Tajikistan through a multitude of 
roads and two railway connections in the Soviet past. The border delimitation and its closure in 
many places forced Kyrgyzstan to build internal roads.   The South of the country connects with 
the North of the country by Bishkek-Osh highway. The South is also connected with Tajikistan 
and China; 

• Inner Tian-Shan is a high mountainous part of the country combining high mountain ranges with 
high mountain depressions and wide valleys. It has one road connection to Kazakhstan via Issyk-
Kul Province and two main roads Bishkek-Osh and Bishkek-Naryn -Torugart, those connecting 
North and South of the country and Kyrgyzstan with China respectively. There is a new 
construction is taking place of the alternative North-South highway. 

While Kyrgyzstan positions itself as a potential transit hub for goods and visitors between Chinese 
and Western markets, major infrastructure improvements would be necessary. The poor quality of 
Kyrgyzstan’s infrastructure and the country’s mountainous geography impede trade flows and access 
to international markets. The country’s rail network is underdeveloped, and consequently road 
transport accounts for the bulk of passenger and freight traffic.  

Figure 1: Quality of infrastructure in Kyrgyzstan, Kazakhstan and the Russian Federation  
On a scale from 0 (worst) to 100 (best) 

 

 

Source: OECD (2019)3  

 
2 Kyrgyzstan: Statistical Handbook -2020, NSC 2020,  pg 7. at http://www.stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-

spravochnik-kyrgyzstan/ 
3 Sustainable Infrastructure for Low-Carbon Development in Central Asia and the Caucasus : Hotspot Analysis and 

Needs Assessment. OECD 2019. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-

en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en 

http://www.stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/
http://www.stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en
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The road network is one of the largest assets of Kyrgyzstan, the value of which can be measured by 

the costs of its construction and reconstructions, and through the social and economic benefits that it 

provides. The quality of life of the population and entrepreneurship is directly dependent on the 

transport and of the quality and durability of the roads and their further development.   

In Kyrgyzstan, the 96% of freight and 98% of passenger traffic is carried by road. Hence, the road 

transport is a major component of the transport system of the country. Its resilience and efficiency are 

a prerequisite for growth of the economy, stable trade turnover and local development of the high 

mountainous and remote regions of the country.  

The Government of Kyrgyzstan, despite its limited financial abilities, keeps the development of the 

transport system in the priority. There are two existing Governmental programmes - Development of 

Road Sector for 2016-20254 and the Development of the Railway Transport for 2014-20205. Renewed 

programme for development of the railway transport for 2019-2025 is pending.   

Figure 2: Freight and passengers transportation by road and rail transport in Kyrgyzstan 

  

Source: National Statistics Committee of Kyrgyzstan6 

As the umbrella to the above Programmes, the National Development Strategy 2018-20407 (NDS-

2040) clearly prioritizes development of the transport infrastructure, including roads and railways in 

order overcome country’s isolated and deadlock status. The NDS-2040 strives to put Kyrgyzstan 

among well connected and easily accessible transit countries with sound management of the integrated 

transport systems and of the transit of freight and passengers by 2040. The NDS-2040 specifically 

prioritizes the development of the road transport corridor and railways to ensure internal connectivity 

and connectivity with neighboring China, Kazakhstan, and Uzbekistan.  

 
4 Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Road Sector for 2016-

2025. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown,  
5Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Railway Transport for 

2014-2020. Available at http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/  
6 Transport and Communication data time-series, NSC 2020. Available at: http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-

svyaz/  
7 The National Development Strategy of the Kyrgyzstan by 2040. Available at: http://ru.mes.kg/wp-

content/uploads/2019/01/strategiya-2018-2040.pdf  
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http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/
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The NDS-2040 confirms the national priority of the road infrastructure development for Kyrgyzstan. 

Among key national development priorities the NSD-2040 lists start of the construction of China-

Kyrgyzstan–Uzbekistan railway by 2030, rehabilitation and construction of all major international 

roads as part of transit corridors including: Torugart-Naryn-Bishkek, two North-South corridors, 

Issyk-Kul – Kegen (Kazakhstan), Irkeshtam-Osh-Batken, Suusamyr-Taraz (Kazakhstan), Issyk-Kul 

Ring highways with construction of a number of cargo and transit hubs and terminals.  

Kyrgyzstan is actively involved into bilateral and international transport-related legal instruments  to 

improve its transport connectivity at subregional and regional levels. International cargo transport is 

carried out on the basis of bilateral intergovernmental and multilateral agreements on road transport. 

Currently, road transport relations have been established with 40 countries. Of these, bilateral 

agreements on road transport exist with 19 States: Azerbaijan, Armenia, Belarus, Germany, Georgia, 

Islamic Republic of Iran, Kazakhstan, China, Latvia, Moldova, Mongolia, Pakistan, Poland, the 

Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Turkey, Uzbekistan and Ukraine. Kyrgyzstan also has 

agreements on road transport with France and Austria.  

In accordance with intergovernmental agreements, the Government exchanges permits for 

international transport by road. In order to protect the interests of Kyrgyzstani carriers and create 

favorable conditions for the international market for road transport services, additional negotiations 

are held each year with States that have not yet signed agreements on international road transport, but 

have agreed to provide permits to Kyrgyzstani carriers. Kyrgyzstan has agreements on the exchange 

of permits with the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Greece, 

Hungary, Italy, Lithuania, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, 

Montenegro, Czech Republic, Sweden and Switzerland. 

According to the State Registration Service, there are approximately 1.2 millon road vehicles in the 

country. 350 companies are involved in the transport of passengers and goods, more than 20,300 

individuals work in the transport of goods and 72 enterprises ensure road transport processes such as 

bus stations or ticket offices. The number of employees in the industry is more than 32,000. 

Kyrgyzstan is a party to the following international legal instruments: 

• Transport and transit agreements of the Eurasian Economic Union (EAEU)8. 

• International Transport Conventions9 

• Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network10; 

In addition, Kyrgyzstan participates in the United Nations Special Programme for the Economies of 

Central Asia (SPECA), including SPECA Thematic Working Group on Sustainable Transport, Transit 

and Connectivity, such initiatives like TRACECA11, ADB’s CAREC Programme12 and others.  

 
8 Web-portal of the Department of Transport of the Eurasian Economic Commission. Available at 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/avtotransport.aspx 
9 List of International UNECE Transport Agreements and Conventions. Available at:   

https://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html  
10 UN Treaties Collection. Available at:  https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-

B-34&chapter=11&clang=_en  
11 TRACEСA official website. Available at: http://www.traceca-org.org/en/about-traceca/  
12 Kyrgyzstan profile page at CAREC Program web-site. Available at: https://www.carecprogram.org/  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/avtotransport.aspx
https://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-34&chapter=11&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-34&chapter=11&clang=_en
http://www.traceca-org.org/en/about-traceca/
https://www.carecprogram.org/
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The Belt and Road Initiative (BRI) 13 has no approved projects with Kyrgyzstan yet, but has a great 

potential for developing both rail and highway connections throughout Kyrgyzstan in a China-Central 

Asia-West Asia corridor of the BRI. 

Kyrgyzstan is a full member of the Eurasian Economic Union. Since 2015, in accordance with the 

Agreement of the EEU on the development of international road transport, the permit system was 

abandoned for all types of transport within the Union. For example, a Kyrgyzstani carrier can transport 

goods to Belarus through the Russian Federation and other countries without a permit. Furthermore, 

in relation to third countries, an agreement on phased liberalization has been reached. At the same 

time there are still quotas for transport to and from third countries. There are also set stages of 

liberalization that have been set up which define the rules for cabotage. The first stage ended on 31 

December 2017. In this stage, carriers registered in the Russian Federation, Belarus, Armenia and 

Kyrgyzstan, after the completion of international carriage of goods by road in a non-member State of 

the Union, had the right to perform one cabotage operation within the territory of a neighbouring 

country of the Union upon return to the state of registration. In this stage, when carrying out cabotage, 

unloading had to be carried out within three calendar days of the completion of international transport 

in the member State in which cabotage was carried out.  

In the second stage (1 January 2018 to 31 December 2019) EEU carriers have the same rights as in 

the first stage but the time limit for unloading cabotage operated goods is extended to within seven 

calendar days of the completion of international transport.  

In the third stage (1 January 2020 to 31 December 2024), Armenia, Belarus, Kyrgyzstan and the 

Russian Federation grant the right to carriers registered in the EEU, after completing the international 

carriage of goods by road, to perform one cabotage operation of goods between points located in other 

States of the EEU (but no longer limited to neighbouring countries), upon return to the state of 

registration. In this stage, when carrying out cabotage, unloading must be carried out within seven 

calendar days of the completion of international transport in the member State in which cabotage is 

carried out. 

Road transport  

The total length of public roads maintained by the Ministry of Transport and Roads of Kyrgyzstan 

(MTR) is about 18,585 km.  Roads of cities, other settlements, agricultural, industrial and of the other 

use are 15190 km. Highways of general use according to their economic and administrative purpose 

are subdivided into international roads with a total length of 4100 km, national - 5335 km, and local - 

9149 km. The length of public roads with hard surface is 7580 km, including cement-concrete - 10 

km, asphalt-concrete - 5698 km and black gravel - 1871 km. Gravel roads - 9388 km. There are still 

1,617 km of unpaved roads14. The Asian Highway Network in Kyrgyzstan is 1763 km15.  

The main challenge of the road sector of Kyrgyzstan is to accumulate and invest resources to ensure 

internal connectivity due to the loss of the access to the main roads, left on the territory of neighboring 

countries after the collapse of the Soviet Union and then to construct and rehabilitate the main roads 

 
13 The official website of the BRI. Available at: https://www.beltroad-initiative.com/projects/  
14 Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Road Sector for 2016-
2025. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown,  
15 Transport Infrastructure projects, activities and initiatives of ESCAP at 23rd Session of SPECA TWG. 2018. Available at: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/speca/Item_4.1_SPECA-TWG-2018-BR.pdf  

https://www.beltroad-initiative.com/projects/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/speca/Item_4.1_SPECA-TWG-2018-BR.pdf
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connecting the North and South of the country and serving international transport corridors for export, 

import and transit of freight throughout the country.  

The Government of Kyrgyzstan, with improvements in its economy, started investing national and 

local roads since 2005 (Table 1). The roads which are part of ITC as well as the Asian Highway 

Network are supported with financial assistance from International Financial Institutions (IFIs) and 

bilaterally agreed investments e.g. through the Export-Import Bank of China, the Japan International 

Cooperation Agency (JICA), Central Bank  of China and others. These efforts gave the gradual 

improvement to the road infrastructure and enabled to bring 68% of the international roads to the 

condition of required standards by 2015 in accordance with the Programme.  

Table 1: Public investments to the maintenance of the roads16 

Time-

series  

Government 

budget per annum 

in mln KGS  

Investments 

on roads in 

mln KGS 

The share of the Gov. 

budget invested on 

roads % 

Investments in 

USD  

2005 16813,4 221,7 1,32 5,41 

2006 20478,9 410,2 2 10,22 

2007 34136,7 1058,8 3,1 28,41 

2008 44698,6 1564,5 3,5 42,75 

2009 48105,8 1655,1 3,44 38,56 

2010 65666 1552,5 2,36 33,75 

2011 86099,6 1342,2 1,56 29,09 

2012 101521,7 1633,8 1,61 34,76 

2013 96679,7 2021,3 2,1 41,73 

2014 102899,2 2150,7 2,1 40,08 

2015 107657,3 1892,7 1,8 29,91 

2016 146853,4 1866,33 1,3 24,72 

Infrastructure development financing remains a key problem currently covering only 50-55% of the 

factual investment needs. The further sustainability of the road sector depends both on the growth of 

the economy to enable increased funding as well as of the efficiency and quality of the measures, 

which could be implemented within the framework of the Programme on the Development of Road 

Sector (2016-2025).   

 
16 Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Road Sector for 2016-
2025. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown


9 
 

Table 2: Matrix of priorities, tasks and expected outcomes of the Government Programme on 

the Development of Road Sector (2016-2025)17 

Priorities Tasks Expected major outcomes 

Step-by-step 

reform of the 

road sector 

management 

system 

 

Improving the 

legal and 

regulatory 

framework 

Improved existing and new regulations to provide 

• Updated list of the international, national and local 

roads 

• Regulation on the monitoring of the roads on 

quantitative indicators  

• Guidelines on planning of the road reconstruction and 

road maintenance  

• New provisions to the Law of Road Fund on funding 

sources; 

• Regulation on the contracting for road construction, 

reconstruction and maintenance  

• New “Standards for reconstruction and maintenance of 

the roads” 

• Revised tariffs for the works on reconstruction and 

maintenance of the roads,  

Improving 

technical 

capacities of 

the road sector 

management 

and of the road 

and traffic 

monitoring  

• Improved transparency – responsibility- 

accountability of Sector’s governance and 

management with clear division of the coordination - 

client – contractor functions.  

• Developed local competitive market for consultants 

and contractors.  

• Built technical capacities of the Agency of Roads for 

operations and reporting   

• Developed national systems of the management of road 

assets, bridges and tunnels 

Reconstruction 

and proper 

maintenance of 

the international 

transport 

corridors and 

prioritized 

national and 

local roads 

Construction 

and 

reconstruction 

of roads  

• Extending the length of the international road transport 

corridors up to 2675 km (433 km - new alternative 

North-South Highway) with 100% in good condition 

till 2025 

• Rehabilitation of the Issyk-Kul Highway (444 km)  

• Transferring 500 km of roads to toll operations 

Introduction of 

a quality 

control system 

for 

reconstruction 

and 

maintenance of 

highways 

• Establishment of 2 mobile laboratories for inspecting 

the roads 

• Development of the third-party institute of independent 

Engineers for independently assessing the quality of 

the work between the Client and Contractor on road 

construction and maintenance  

• Revision of permissible axial loads and control 

methods; 

• Introduction of new technologies for the design and 

construction of prestressed concrete bridges with a 

span of more than 20 m; 

• Monitoring of the traffic intensity of vehicles on 

international road corridors and some sections of the 

 
17 Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Road Sector for 2016-

2025. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru
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national highways; 

• Monitoring of physical and mechanical parameters of 

the state and durability of highways; 

• Monitoring over the use of road machinery and 

equipment; 

• Control of weight and dimensions of vehicles by 

updating weighing systems in motion and other new 

technologies; 

Improving road 

safety 
• Implementation of the Road Safety Programme for 

2015-2020 of the Ministry of Transport  

• Introduction of early warning systems for the 

prevention of emergencies on the sections of 

international roads, where rehabilitation work is 

underway. 

• Elaboration and testing of new technologies for cement 

concrete pavement of highways; 

Development 

of the roadside 

service 

• Piloting incentives for roadside service providers  

Development of 

public-private 

partnerships 

(PPP) 

Development 

and 

implementation 

of PPP pilot 

projects  

• 3 pilot projects with different mode of PPP (1) – toll 

operation; – (2) concession for construction and toll 

operation; – (3) road service and toll operation  

In accordance with the above Programme, funding of the construction and reconstruction of the 

international roads including the Asian Highway Network under the above national programme was 

budgeted as USD 1 611 million, from which USD 1 178 million were confirmed for funding with 

China’s Export-Import Banks (more than 80%) and IFIs. For the rest of the programme the national 

funding may cover 50-55% of the planned activities.  

Once implemented, the programme could considerably improve the resilience and sustainability of the 

road sector of Kyrgyzstan. Since funding is predominantly secured only for construction components 

and not for reform of the sector, there is a need to review the ongoing progress of its implementation 

for assessing its positive impact to the resilience and sustainability of the whole sector.  

The  socio-economic stability of the country is an important factor for securing the implementation of 

this Governmental Programme with huge infrastructure to be heavily invested and for which the 

healthy economy with positive GDP growth is crucially important.  

Railway transport 

Bilateral and international agreements on coordination of railways have been signed and/or are being 

implemented with neighbors. Bilateral intergovernmental meetings have been organized to address 

railways regulations between Kyrgyzstan and Kazakhstan, Uzbekistan, the Russian Federation, 

Islamic Republic of Iran, Turkmenistan and Turkey.  

The total length of railways in the Kyrgyzstan is 424.6 km. Geographically, the railway is divided into 

two sections, the northern one with a length of 323.4 km and the southern section of 101.2 km, which 
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ensure access to the railway network of the neighbouring Kazakhstan and Uzbekistan. The main 

railway line is the northern line which runs from Lugovaya station in the Dzhambul region of 

Kazakhstan through Bishkek and ends in Balykchy on the western shore of Lake Issyk-Kul. In the 

northern part of Kyrgyzstan, goods such as metals, oil products and mineral fertilizers are transported 

by rail. Four lines in Tash-Kumyr, Jalal-Abad, Osh and Kyzyl-Kiya in the southwestern part of the 

country connect densely populated industrial centres with the Fergana railway ring in Uzbekistan but 

are not connected to the rest of the Kyrgyzstani network. One main objective of Kyrgyzstan is the 

creation of a unified railway network connecting the north and south of the country. This would 

improve communication between the two main cities of Bishkek and Osh. A unified railway network 

would create a national network of reliable transport hubs and ensure the integration of the south and 

the north. 

The activities of Kyrgyz Railways are based on the principles of self-financing and self-sufficiency in 

the absence of budget subsidies. The railway operator is the State Enterprise Kyrgyz Temir Zholu 

(KTZh) 18  one of the largest enterprises in Kyrgyzstan. The activity of KTZh is controlled by the 

Ministry of Transport and Roads, which implements state policy in the field of rail transport involving 

coordination, regulation and control of the sector. KTZh performs both passenger and cargo transport. 

The creation of a new railway corridor from China through Kyrgyzstan to Uzbekistan is beneficial not 

only for China and Kyrgyzstan, but also for other countries. It will allow Uzbekistan to ship a 

significant part of its freight directly through the Fergana valley to the east and west, which will 

contribute to the socio-economic development of the densely populated, energy-rich region. The new 

international route would have significant advantages for operators by reducing the transport distance 

by around 1,500-2,000 km. In addition, a reduction in the length of the Urumqi to Jizakh route from 

China to Central Asia via Kashgar (China), Torugart, Jalal-Abad (Kyrgyzstan) and- Andijan 

(Uzbekistan) would increase its competitiveness in the global transport market. According to expert 

estimates, Kyrgyzstan's annual income from transit would be US$200-280 million.  

The construction of a railway line along the route Kyrgyzstan - Tajikistan - Afghanistan – Islamic 

Republic of Iran has been considered in the framework of the Economic Cooperation Organization 

(ECO). In April 2017, the thirteenth meeting of the Heads of the ECO Railway Authorities was held 

in Baku. The China – Kyrgyzstan – Tajikistan – Afghanistan - Islamic Republic of Iran Railway 

Project was discussed. The meeting reviewed progress on the feasibility study of individual segments 

of the route and the possibility of starting work on the remaining sections of the route. 

The development of railways is vital for resilience and sustainability of the integrated transport system 

of the country and there is a need of the developing it inside of the country as well as for connecting 

southern Central Asia with China.  

The analysis of the state of railway transport and infrastructure made for the Programme on 

Development of Railway Transport 2014-202019 has highlighted a number of acute problems. The low 

section speed of the railway is explained by the high degree of deterioration of fixed assets of the most 

critical sections of the railway infrastructure. More than 30% of the rails in service have passed validity 

period of use and tonnage, more than 50% of the wooden sleepers are degraded. The situation with 

the locomotive fleet is difficult too. Thus, the entire assigned fleet of diesel locomotives has an over 

 
18 Official website of the KTZh. Available at http://kjd.kg/ru/about/general-information/  
19 Programme on Development of the Railway Transport 2014-2020. Available at: http://kjd.kg/ru/about/strategiya-
razvitiya-zeleznyh-dorog/ 

http://kjd.kg/ru/about/general-information/
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
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permissible service life, more than 95% of diesel locomotives are subject to write-off. All locomotive 

units have a minimum allowable safety margin and require major overhaul20. The situation is relieved 

with support of the railway administrations of Russia, Uzbekistan, and Kazakhstan.  

Table 3: The main priorities and status of the Programme on Development of Railway Transport 

2014-2020   

Main priorities  Current status  

1. The development of the transit capacity of the Kyrgyz railway via investment to the 

construction of railway infrastructure  

Construction of the North-South railway 

connecting the north and south of Kyrgyzstan 

Feasibility study for Balykchy-Kochkor-

Kara-Keche is underway  

Construction of China-Kyrgyzstan-

Uzbekistan railway  

Feasibility study for Kyrgyzstani part is 

already developed. The work of the Joint 

Working Group of China, Kyrgyzstan and 

Uzbekistan is underway 

Investment projects: "Electrification of the 

Lugovaya (Kazakhstan) -Bishkek (Alamedin) 

railway line 

Not started. Renewing of the feasibility study 

developed in 1992 is underway 

2. Renovation and modernization of the infrastructure of the railway transport facilities 

Phased replacement of the upper structure of 

the track of the railways from wooden to 

reinforced concrete sleepers  

During 2014-2020, it was planned to lay 280 

thousand sleepers (north - 245 thousand 

sleepers, south - 35 thousand sleepers), 175 

km of railways 

Rehabilitation of the Lugovaya-Chaldavar-

Balykchy railway lines 

At planning phase 

3. Modernization and improvement of the stock of the railway fleet (locomotives and 

wagons) – USD 18 mln was planned to invest under the Programme  

4. Development of the power supply, communication and computerization of the railway 

infrastructure  

5. Improvement of the legal and regulatory bases including railway operations and rail 

transport safety  

6. Improvement of the resource and research and development capacities of the railway 

sector  

7. Support of the preparation and implementation of investment projects  
Source: KTZh web-site21 

The total investment envisaged by the Programme for projects except new construction projects was 

350 million US dollars, of which 26.3 million USD at the expense of the KTZh . Required investments 

for new constructions, including China-Kyrgyzstan-Uzbekistan indicated in the Programme was about 

US $ 3.8 billion.  

The results of the Programme on Development of the Railway Transport for 2014-2020 were not 

reported yet neither to the Government nor to the Parliament of Kyrgyzstan, while regular annual 

performance reporting by the KTZh is based on regular performance indicators and is not correlated 

with the Programme’s implementation22. Therefore, it is difficult to assess the degree of the 

implementation of the Programme for 2014-2020. Meantime, review of the KTZh reports shows that 

 
20Programme on Development of the Railway Transport 2014-2020. Available at http://kjd.kg/ru/about/strategiya-
razvitiya-zeleznyh-dorog/  
21 Official website of the KTZh. Available at http://kjd.kg/ru/about/general-information/ 
22 Report on the annual performance of the KTZh -2019. Available at: http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/  

http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://kjd.kg/ru/about/general-information/
http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/
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the small-scale reconstructions and rehabilitation on the account of KTZh were taken place, and larger 

investment for construction of new railways yet taken place.   

The Government of Kyrgyzstan is continuing negotiations with China and Uzbekistan on construction 

of China-Kyrgyzstan-Uzbekistan Railway and the last tripartite consultations at the level of ministries 

of transport took place in June 202023. The construction of this railway was negotiated for more than 

two decades already and, most probably, will take some more years.   

Analysis of the distribution of disasters and other disruptive events in 
Kyrgyzstan  

Due mountainous location of major roads and their high exposure to natural disasters (snow 
avalanches, landslides, flash floods, mudflows and rockfalls,) and to heavy weather conditions (rain 
and snow falls, storms and frost), the road operations, maintenance and constructions under the MTR 
KR are closely coordinated with the Ministry of Emergency Situations of Kyrgyzstan (MES)  

The MES, in its own turn, commissions research and runs regular monitoring of the natural hazards 

and disasters on the territory of the country. Based on it the MES produces and publishes annual Books 

on “Monitoring and Forecasting of Disasters on the Territory of Kyrgyzstan” for the period of 2000-

2020. It is the most comprehensive and informative source on natural disasters, manmade emergencies 

and their impact on the territory and economy of Kyrgyzstan. The Book for 201924, aggregating data 

and information for the period 2000-2019 is used for the purposes of the existing analysis.  

The Book is designed and structured to present the different scales of hazards and their impact from 

the national down to provincial and then district levels with more details on features, impact and 

consequences. At the national scale it provides data and information on all major natural disasters e.g. 

earthquakes, floods, landslides, snow avalanches, mud/debris flows and their overall features and 

impact. Down to the provincial and district level it describes events and cases with concrete features 

and consequences including for main roads.  

Data of the Book, the national statistics of the National Statistic Committee (NSC)25 under the 

Government of Kyrgyzstan is used to make a data analysis of the risks of natural disasters to the 

territory and road infrastructure particularly.  

All together there were registered 4606 disasters in Kyrgyzstan within 2000-2019 of which 78% are 

natural disasters and 17% manmade including major accidents on roads (Figure 3). 

 
23 Press-releases of the KTZh. Available at: http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/1098.html  
24 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019 
25 NSC official web-site Available at: http://www.stat.kg/ru/opendata/  

http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/1098.html
http://www.stat.kg/ru/opendata/


14 
 

Figure 3: Distribution of disasters by types in Kyrgyzstan in 2000-2019  

Source: MES 

Mudflows and flash floods are the most in numbers registered disaster in Kyrgyzstan for the assessed 

period. The next in numbers are manmade disasters, including major road accidents. Then the snow 

avalanches, those mainly bound to the main highways of Kyrgyzstan at their high mountain part. The 

landslides, mountain slumps and rockfalls are the next in numbers but along with snow avalanches are 

the most risky and disastrous for the mountain roads. Extreme weather events e.g. snowfalls or heavy 

rains, storms are also of high risk for mountain roads. In some places mainly in valley-beds and on 

plains the groundwaters logging and follow up floods also damage roads. Despite happening much 

rarer, the earthquakes are the major disruptive disaster for Kyrgyzstan, which not only itself cause 

damage, but also provoke others e.g. landslides and rockfalls, mudflows. 

The most disruptive scenario of the natural disasters for the territory of Kyrgyzstan and for the roads 

and railways might with high probability be related to the major earthquake with large ground 

dislocations and slumpings in mountains, those capable to block the riverbeds and then the outburst 

of the dam cause a combination of a major mudflow with flash flood. Earthquakes with the magnitude 

up-to 8-9 point are not often but take place in many places in Kyrgyzstan with periodicity up to 500 

years.  

As of regional distribution among three major regions of the country the Southern Kyrgyzstan 

considerably leads the other two in overall numbers of disasters (Figure 4). It is the main regional 

factor to be taken into consideration. The Southern Kyrgyzstan is highly disaster prone.  The Northern 

Kyrgyzstan with its dense population and dense road and railway network and with its much smaller 

territory (Figure 5) is the next to the Southern Kyrgyzstan on number of disasters and its intensity 

against of land area and length of public roads (Figure 4).  
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Figure 4: Distribution of disasters for 2000-2019 by major regions of Kyrgyzstan 

Source: MES 

The lowest number of natural disasters in the Inner Tien Shan cannot accurately mean that this 

region is calm. The largest in area and smallest in population, while at the same time with a 

significant length of international roads and planned railways, it is less prone to disasters at the 

moment due to the peculiarities of the development of the region. If we exclude the territory of 

the Issyk-Kul basin, the likelihood of natural disasters will be even less. For the Inner Tien Shan, 

the risk of natural disasters should be considered, rather, taking into account the specifics of the 

area, especially road infrastructure (Figure 5). But, in the future, the situation may change 

significantly with the construction and of the planned roads. 

Figure 5: Intensity of disasters for 2000-2019 in major regions of Kyrgyzstan  

Source: MES 

The distribution of disasters by provinces may give more inside in assessing disaster risk proneness of 

the territories and the road infrastructure. The most of disasters in 2000-2019 took place in Jalal-Abad 

Province – 1283 events, then in Osh Province with the City of Osh -948 (Figure 6).   
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Figure 6: Distribution of disasters in 2000-2019 by provinces in Kyrgyzstan 

Source: MES 

The Jalal-Abad Province with the most of disaster events and being only third on its land area and 
being third on its population after Chui Province with Bishkek and Osh Province with the City of Osh 
is the most intense on disasters against the land area of the province and against population (Figure 7).  

Figure 7: Disaster intensity for 2000-2019 by provinces in Kyrgyzstan  

Source: MES 

As for public roads, including international ones, three Southern Provinces of Kyrgyzstan have the 

highest intensity of natural disasters per 100 km of public roads. In Batken Province, there are no roads 

of the Asian Highway Network, while Jalal-Abad and Osh Provinces with important highways and 

existing and planned railways are among the top three (Figure 7). 
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As major road accidents caused by natural disasters or extreme weather conditions, there were 787 

registered accidents for the period of 2000-2019 unevenly distributed among provinces of Kyrgyzstan 

(Figure 8).  

Figure 8: Distribution of major road accidents* caused by natural disasters and extreme 
weather events by provinces for 2000-2019 

Source: MES  
*these are major road accidents registered by the MES and they are usually caused either by driving off 

the road with follow up explosion of vehicles and human losses or the same effect caused by natural 

disasters e.g. snow avalanches, rockfalls and slumpings. The rest of car accidents are registered by road 

police.  

The Chui Province due to intensity of transportation, including through mountains and specifically on 

the North-South highway, Bishkek-Naryn-Torugart highway with variety of extreme weather 

conditions (fog, ice on roads, snowfalls) and other disasters e.g. snow avalanches and rockfalls leads 

other provinces by far. This indicator also includes major manmade accidents on roads such as 

explosion of tracks with explosive freight. Southern provinces Jalal-Abad and Osh follows next to 

Chui on number of these types of accidents due to high proneness to natural disasters and considerable 

length of the highways throughout mountains.  

Railways are included to these statistics in Chui and Issyk-Kul Provinces, where the Bishkek-Naryn-

Torugart highway laid along the Bishkek-Balykchy railway in Boam Gorge and highly prone to 

rockfalls, landslides, mudflows and flashfloods.   

Earthquakes  

The earthquakes are the most disruptive disasters for Kyrgyzstan. The Tien-Shan mountains are 

featured by active tectonic faults, those are the cause of high seismicity. The territory of Kyrgyzstan 

is represented by two seismically specific North-West and South-East zones 26. The huge Talas-

Fergana tectonic fault splits the entire territory of the country into these two zones. The South-West 

has a high seismicity, where more than 2000 earthquakes occur annually. In the North-East the 

earthquakes are much rare, but, at the same time, much stronger than in the South-West. In average, 

3000 earthquakes are registered in the country annually and about ten to twenty of them have a 

magnitude upper than five.  

 
26 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pg 16 
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Earthquakes of a magnitude higher than five often cause landslides, snow avalanches, rock falls and 

strong earthquakes may directly destroy railways and road-beds, bridges, multilevel junctions and 

overpasses. Therefore, the knowledge of a seismicity and its features are crucial for construction and 

the maintenance both railway and road infrastructure on the territory of Kyrgyzstan.  

Administratively the main part of the territory of Jalal-Abad Province, entire Osh and Batken 

Provinces are located in South-West seismic zone and Chui, Issy-Kul, Naryn and Talas Provinces are 

located in Noth-East seismic zone. There were 264 earthquakes of a magnitude 5 points and upper on 

the territory of Kyrgyzstan in 2000-2019 and 79% of them took place in the South-West with majority 

of earthquakes in Osh Province.  

In the Asian Highway Network the  Bishkek- Naryn - Torugart is fully in North-East zone and 

Bishkek-Osh-Sary-Tash-Karamyk is almost half-by-half goes through North-East and South-West 

seismic zones. The Osh - Sary-Tash – Irkeshtam and Sary-Tash -Karamyk international roads are fully 

in the South-West seismic zone.  The alternative North-South highway mainly goes through the North-

East and some part of it is in South-West. All railways are in the areas of high seismicity in all three 

seismic zones.  

Figure 9: Distribution of earthquakes with upper 5 magnitude in Kyrgyzstan (2000-2019) 

Source: MES 

The Institute of Seismology of the National Academy of Sciences (ISNAS)27 carries a regular 
monitoring of the seismic activity in Kyrgyzstan, provides mid and longer-term forecast of a seismic 
activity, maps the territory with scaling of an earthquake strength and possible impact, runs research 
work on tectonics, seismology and geology of Kyrgyzstan. ISNAS also runs the Register of 
Earthquakes, which is accessible at the front page of the ISNAS website as well.  Since 2013, twice a 
year ISNAS publishes the online Bulletin28.  

Landslides, slumps and rockfalls  

There are currently about 5,000 active landslides on the territory of the Kyrgyzstan as the latest data 

of the MES KR. Landslides are spread mainly throughout hilly low and soft mid-mountain slopes 

laying on Meso-Cenozoic sediments and composed of variegated clays, sandstones, limestones, marls, 

 
27ISNAS official website. Available at https://seismo.kg/ru/ 
28 Bulletins of the ISNAS. Available at: http://journal.seismo.kg/index.php/arkhiv/zhurnal-2020-2-16  
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gypsum and loess-like loams29. The cause of landslides varies from the climatic with intense and 

frequent precipitations, high seismicity, rise of the level of groundwaters and to the human 

developmental interventions and their impact e.g. construction, cultivation, watering, overgrazing, 

deforestation and erosion.  

Landslides are very precipitation sensitive, and their activeness depend on the intensity and length of 

the rains and of the length of rainy periods. The total area affected by landslides is about 7.5% of the 

territory of the country. They are massively spread in Osh and Jalal-Abad Provinces and rarer in the 

other regions of the country. The most of damage and losses were made by landslides in 1993-1998, 

when more than 100 human losses and multimillion economic losses in USD were caused to the 

country, mainly in above two provinces30.  

The international roads, due to the character of distribution of landslides, are mainly exposed to the 

risks of landslides   in Sothern Kyrgyzstan. Below Figure 1 demonstrates fragments of the Google 

Earth with (1) mass sliding slopes on the left bank of Gulcha River, right on the on the Osh -Sary-

Tash highway of the of the Osh-Sary-Tash-Irkeshtam ITC. Then the other one (2) is a huge landslide 

on left bank of Kog-Art River, which time-to-time moves in to river, blocking it and causing flash-

floods downstream and damaging the bridge on the newly constructing North-South alternative 

highway. The existing Bishkek-Osh highway has also several parts on active landslides in Jalal-Abad 

Province. 

Figure 10: Existing and active landslides in Kog-Art and Gulche River basins  

(1)Mass landslides on the Osh-Sary-Tash main road 

in GuLche River Basin 

(2)Huge landslide on the bank of Kog-Art River 

next to the North-South alternative highway 

  

As of the distribution of landslides, the Jalal-Abad and Osh provinces are much dangerous than the 

other provinces. The total number of landslides in this two provinces is six times more than in the rest 

of the country (Figure11).   

 
29 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pg 26,  
30 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 27-29  

http://ru.mes.kg/wp-content/uploads/2020/02/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.html
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Figure 11: Landslides on the territory of Kyrgyzstan in 2000-2019  

Source: MES 

In the other parts of the country e. g. in Southern and Northern Kyrgyzstan and Inner Tian-Shan, where 

international roads built through high mountains in very deep mountain valleys with elevation of 

surrounding slopes from 500 m up to 1500 m and higher the risk of the damaging infrastructure and 

blockage of the operations is also high. If lower mountains and middle mountains are featured by soft 

sliding grounds, in higher mountains, the rainy weather and earthquakes often provoke rockfalls and 

slumping (sharp collapse of mixed masses from the steep and high slopes). 

Figure 12: The place of regular rockfalls in Boam Gorge   

Rockfalls and slumps bring major damage to mountainous roads and railways, transmission lines.  

Large slumpings are capable to block watercourses with huge flashfloods, when the temporary dam is 

disrupted or creating dammed lakes, when the water is not strong to damage the dam.  
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Figure 12 shows the fragment of the Bishkek – Naryn -Torugart highway in the Boam Gorge, where 

the rocky steep slope was cut during construction of the road. Frequent rockfalls occur and block the 

traffic on the highway and the railway next to it. This is the part of the Asian Highway Network and 

the railway is potently part to the Trans-Asian Railway Network. Finding a technical solution for this 

place is vital for operating this important transit ITC.  

This case (Figure 13) proofs that the better designing with proper/stricter safety and technical 

requirements is to be applied to the road and infrastructure construction in such high mountainous 

conditions.    

Figure 13: Rockfalls in Boam Gorge, causing roadblocks31  

 

Due to high proneness to landslides, slumpings and rockfalls and huge economic losses caused by 

them, the Government of Kyrgyzstan pays serios attention to the prevention, risk mitigation, and 

response to these hazards. There are several specialized Government entities and research institutions 

in the country, those working on research, monitoring and prevention of landslides and on afterward 

rehabilitation.  

 
31 Google search photos at: 
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+
%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUc
Ms5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-
Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM  
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https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
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According to the decision of the Security Council of the Kyrgyzstan dated July 31, 2017 the State 

Committee for Industry, Energy and Subsoil Use is resumed the activities of the Landslide Detachment 

of the Osh Hydrogeological Party under the Kyrgyz Integrated Hydrogeological Expedition (KIHE)32. 

Research is also carried out by Research Center "Geopribor"33 of the NAS, Osh branch of OJSC 

"KyrgyzGIIZ", the Institute of Geology of the NAS34 are all involved in research and observations 

over these processes.  

Central Asian Institute for Applied Geosciences (CAIAG)35 has developed the integrated database on 

landslides in Osh and Jalal-Abad and Batken provinces. This project used modern remote sensing 

methods, it provides data and information on the status of landslide prone territories, their 

classification, exposure, parameters, the degree of the risks, conclusions with recommendations for 

individual sites. In the future, it is necessary to update data on landslides for the rest of the territory of 

the country. 

In the monitoring, research, forecasting landslides it is necessary to use remote sensing methods and 

modern GIS technologies. The Scientific and Technical Council under the Intermenstrual Commission 

for Emergency Situations approved in 2018 the "Methodology of geophysical surveys on landslide 

slopes" developed by the Institute of Geomechanics and Development of Mineral Resources (IGDMR) 

of the NAS36. This methodology was recommended for applied surveys of landslides and slope 

processes carried out by the MES KR. 

Mudflows and flashfloods  

The territory of Kyrgyzstan is significantly affected by mudflow and flash floods. In average, about 

70 disasters associated with mudflows and flashfloods, which is up to 29-30% of all emergency 

situations annually. Settlements, roads, cultivated farmlands, irrigation and water storage facilities and 

the other infrastructure are affected by flashfloods and mudflows. There are around 3,900 mudflow 

and flashflood prone rivers on the territory of the country with the 10 km length and more37. Most of 

the large rivers of Kyrgyzstan are formed in higher mountains and fed by the snow and glaciers melt 

and less depend on the atmospheric precipitation and groundwaters. Flow regimes are dependent of 

catchments’ size and altitude, their exposition, and precipitations.  

Figure 14: Distribution of flashfloods and mudflows in Kyrgyzstan (2000-2019) 

Source: MES 

 
32 KIHE webpage. Available at: http://www.gkpen.kg/index.php/2017-12-21-10-41-17  
33 Geopribor webpage. Available at:  http://igion.megaline.kg/nauchno-inzhenernyj-tsentr-geopribor.html  
34  Institute of Geology website. Available at: http://geol.kg/   
35 The map of the landslides. Available at: http://www.caiag.kg/ru/projects-ru/84-data-platform   
36 IGDMR web-site.  Available at: https://igion.megaline.kg/ 
37 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 31 
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Flashflood are associated with various causes of a sharp rise of water level with intense erosion and 

mass sedimentation of riverbeds. The mudflows are usually associated with heavy rains and 

destructive impact to the infrastructure. Both flashfloods and mud flows are the most spread in Osh, 

Jalal-Abad and Batken provinces.  

In major river basins, mudflows are spread as follow: Chu - 479, Talas - 254, Naryn - 789, Kara-Darya 

- 666, Issyk-Kul Lake - 37538. Mudflows are characterized by the short duration, high speed and 

destructive consequence, saturation with solid material, causing destruction of banks, lead to the 

formation of flashfloods in rivers. Mudflows are formed both on temporary and permanent 

watercourses, while the flow rate increases sharply and exceeds the flood flow rate by several times.  

Roads and railways built along rivers in the beds of mountain valleys have the potential to suffer the 

double effect of mudflows and subsequent flash flooding over a long distance with devastating 

consequences. 

Landslides very often cause destructive flashfloods too. The Figure 10 (2) depicts the landslide in 

Kogart River, which blocked the river by its body. The follow up outburst of which caused the most 

disruptive flood of the past two decades in the country. It happened in 1998 destroying 1199 residential 

houses, 40 administrative buildings and with direct economic loss of a US $134 million39.   

The other cause of the flashfloods is an outburst of the glacial and moraine lakes. Undertaking various 

preventive measures against lake overflow is of high priority, specifically with the change of climate 

and its impact on mountain glaciers.  The melt of glaciers resulted in appearance of new lakes is 

confirmed by latest research of changes in glaciation in the territory of Kyrgyzstan and while 

developing the new Catalog of Glaciers of Kyrgyzstan40 by the CAIAG in 2019.  

Within 2010-2017 the MES organized aero visual surveys of the high-mountain lakes on the territory 

of Chui, Issyk-Kul, Talas, Naryn, Osh and Batken provinces  with the participation of specialists from 

the MES Monitoring and Forecasting Department, KyrgyzHydromet, Institute of Water Problems of 

the National Academy of Sciences of Kyrgyzstan (IWPNAS)41, Kyrgyz Integrated Hydrogeological 

Expedition, CAIAG. The results of this work were used in producing forecasting map42. 

The forecasting of mudflows, floods and the outburst of high-mountain lakes methodology was 

established in the "Procedure for determining the zones of flood and mudflow damage during 

breakthroughs of mountain lakes on the territory of Kyrgyzstan" which is approved as a regulation 

(SPKR 22-102: 2001)43. 

Snow avalanches  

Snow avalanches are especially dangerous hydrometeorological phenomena posing a danger to human 
life, transport infrastructure, communication lines. The 53% of the entire territory of the Kyrgyzstan 

 
38 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 31  
39 Kogart River Profile. Available at: https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/water-resources/river/34325-reka-
kugart.html  
40 Catalogue of Glaciers of Kyrgyzstan, CAIAG 2018. Available at 
http://www.caiag.kg/phocadownload/projects/Catalogue%20%20%20of%20glaciers%20Kyrgyzstan%202018.pdf   
41 IWPNAS official website at: http://iwp.kg/lorem8.html  
42 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 33-34  
43 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 37  

https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/water-resources/river/34325-reka-kugart.html
https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/water-resources/river/34325-reka-kugart.html
http://www.caiag.kg/phocadownload/projects/Catalogue%20%20%20of%20glaciers%20Kyrgyzstan%202018.pdf
http://iwp.kg/lorem8.html
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are potentially on the risk to avalanches. On 779 avalanche prone slopes with more than 30 thousand 
avalanche sites were identified, and about one thousand of them pose a real threat. 

The avalanche-hazardous period in Kyrgyzstan lasts for 3-4 months in Western Tien-Shan in Southern 
Kyrgyzstan and up to 10-12 months in Inner Tien Shan. The most frequently avalanches in Kyrgyzstan 
affect the roads in February and March (63% of the total registered number of avalanches that caused 
damage to highways). January accounts for 16% of the total number of avalanches. In April, as a rule, 
13% of the total number of avalanches are recorded. About 4% of avalanches descend in December. 
In November and May, 1.5 and 2.5% drop, respectively. The maximum amount of snow displaced by 
avalanches occurs in March (52.6%). Most of the avalanches come from the northern and northwestern 
slopes44. 

In terms of its nature, avalanches of freshly fallen snow are most common in Kyrgyzstan - 55.5%, wet 
- 24.3%, blizzard snow - 13.6%. The highest avalanche load is borne by the following ranges: Talas 
Ala-Too (17.7% of the total), Fergana (12.7%), Kyrgyz Ala-Too (10%), Chatkal (9.8%), Teskey Ala-
Too (8, 7%), Suusamyr-Too (7.6%). The largest number of avalanches is confined to the altitude of 
1700-2000 m (22%), 3200-3500 m (17%) and 3500-3800 m (16%)45.  

The Jalal-Abad Province leads with snow avalanches. The second is the Osh Province. Both provinces 
lead on snow avalanches at main roads including the Asian Highway Network. The highest avalanche 
risks are in high-mountainous sections of highways for transport, drivers and passengers. Then the 
livestock and shepherds are the following group at risk. Another risk group include skiers, tourists, 
climbers, often provoking avalanches in places where it rarely happened before. The power lines and 
the other communications in high mountains are also on risk. And, with further development of 
mountain territories avalanche risk will increase. 

Figure 15: Disasters caused by snow avalanches by provinces in Kyrgyzstan in 2000-2019  

Source: MES 

Annually, depending on the snow and meteorological conditions of winter, from 800 to 1500 

avalanches of various sizes are recorded. To protect the territory and infrastructure from avalanches, 

avalanche monitoring, early warning and descending are practiced. Preventive measures include: 

• observations, forecast and warning; 

• restrictions on travel, road closures, installation of warning signs, notification of road services and 

 
44 Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 38-40  
45Monitoring, forecasting of disasters on the territory of Kyrgyzstan, MES 2019, pgs 38-40  
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the public through the media; 

• adjustable descent of avalanches, which is carried out with the help of explosions, shelling from 

artillery guns. 

The MES regularly warns on the risks and hazards on main roads in Kyrgyzstan. Here is the reference 

to the MES work to raise awareness on avalanche risks in Kyrgyzstan46. This is a special webpage on 

MES website listing the parcels of the main roads with numbered avalanche catchments and the map.  

Regular broadcast is also practiced preventing disasters caused by avalanches.  

The avalanche monitoring service in Kyrgyzstan was established in 1958 under the Kyrgyzhydromet. 

To ensure the safety of transport facilities, to reduce the risk at avalanche-prone sections of roads, 

Kyrgyzhydromet renders operational information support to the road operators, roadside services, and 

to population.  

Major features and conditions impacting the road and railway infrastructure  

Kyrgyzstan is featured by harsh continental climate with cold winters and hot summers. The climate, 

coupled with the intensive traffic of freight transport, have a negative impact on the quality and 

durability of roads. Usually, at temperatures below -15 ℃, they become brittle, and at temperatures 

above + 35 ℃, they become low viscosity. The climate change with frequent weather fluctuation and 

extreme events is an additional huge burden for the resilience of the roads and transport operations.  

Mountainous terrain with the variety landscapes and subsurface grounds as well as with regular 

pressure of rock falls, mudflows, snow avalanches, landslides, flash floods, precipitations, frost, 

temperature fluctuation is a huge burden and cost to the construction and maintenance of the roads 

and railways in Kyrgyzstan. 

According to ESCAP research47, the total absolute multi-hazard Average Annual Loss (AAL) for 

Kyrgyzstan is USD 92.68 million. Of this total multi-hazard AAL, 67.54 % is contributed by 

earthquakes and 32.46 % by riverine floods. The AAL for Kyrgyzstan represents 0.5% of the country’s 

capital stock. The multi-hazard AAL is heavily concentrated in the oblasts of Osh and Jalal-Abad that 

together account for almost the 50% of the total multi-hazard AAL (28.86% and 20.49% respectively), 

followed by the oblast of Chuy (13.91%) and Bishkek (10.27%). Osh has a multi-hazard AAL of USD 

26.75 million which includes an earthquake AAL of USD 17.88 million and flood AAL of USD 8.86 

million. 

Similar to other countries in Central and North-East Asia, Kyrgyzstan experiences a high rate of 

extensive risk, which manifests as large numbers of high-frequency and low severity disasters that 

cannot be modelled analytically at the provincial scale. A conservative 48 proxy for extensive risk is 

assumed to be 30% of the total multi-hazard AAL. This means that over and above the total multi-

hazard AAL from intensive risk of USD 92.68 million, the AAL from extensive risk will be USD 27.8 

million making the multi-hazard AAL to USD 120.48 million. 

The proportion of AAL to per mille of capital stock gives the concentration of infrastructure 

vulnerability. In general, the locations of high capital stock tend to have high AAL. The proportions 

 
46 The map snow avalanche threats to the roads of Kyrgyzstan at http://ru.mes.kg/2018/02/19/lavinoopasnye-uchastki-na-

avtodorogax-kr/  
47 Risk-informed Infrastructure planning Central Asia Pilot in Kazakhstan and Kyrgyzstan (2020). Available at: 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure %20Planning 

%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf 

 

http://ru.mes.kg/2018/02/19/lavinoopasnye-uchastki-na-avtodorogax-kr/
http://ru.mes.kg/2018/02/19/lavinoopasnye-uchastki-na-avtodorogax-kr/
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20%20Planning%20%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20%20Planning%20%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
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point to locations where there is a disproportionately high concentration of AAL. In Kyrgyzstan, 

Naryn has the highest multi-hazard AAL to capital stock ratio. Naryn has the highest relative multi-

hazard risk (1.2%) followed by Osh and Jalal-Abad (0.6%). This shows that there is presence of 

infrastructure that is not compliant with hazards in the two oblasts. 71% of highways located in high 

and extremely high relative risk locations. The extreme multi-hazard AAL to capital stock oblasts of 

Osh, Naryn and Jalal-Abad 68.77% concentration of highway network. 

Figure 16: Provincial multi-hazard AAL to capital stock ratio for Kyrgyzstan 

Source: ESCAP 

The majority of the natural hazards are usually terrain and altitude specific throughout Kyrgyzstan the 

90% of territory of which is mountainous. Orographically and by several other common features, 

including proneness to natural disasters, Kyrgyzstan presents itself in three large clusters: Southern 

Kyrgyzstan, Northern Kyrgyzstan, Inner Tian-Shan.  

As for the climatic features, the territory of Kyrgyzstan is zoned rather similarly to the geographical 

and connectivity zoning, with one exception that the Issyk-Kul Lake area is made separate from the 

Inner Tian-Shan48. The precipitation with its seasonal specificity and distribution within the country 

was the main criteria for climatic zoning.   

Southern Kyrgyzstan is presented by the following macro-relief components: – mountain frame of 

Ferghana Valley composed of Chatkal, Fergana and Alay mountain ranges of 3500-5500 m above sea 

level, then upper flat and soft hilly rimlands of the Ferghana Valley (500 – 1200 m), high-mountain 

Chatkal Valley at its North-West and high-mountain Alay Valley at its South-East.  

In further detailed consideration, the Southern Kyrgyzstan is presented by slopes of the above 

mountain ranges split to many larger and smaller mountainous tributary river basins. The Chatkal 

Valley is a remote and less developed high mountain valley with a wide valley bed at 1500 -2200 m 

above sea level in its upstream and then with narrow canyon down to its confluence to Chirchyk River 

in Uzbekistan. The Alay Velley is a very high and wide mountain valley with its bed at (2220- 3500) 

and with surrounded higher than 5000 m mountain summits and ridges.  

Southern Kyrgyzstan accommodates three provinces of Kyrgyzstan: Batken, Jalal-Abad and Osh 

Provinces. Only the Jalal-Abad Province is partially located in Inner Tian-Shan. The Batken Province 

with its three administrative districts (Leilek, Batken, Kadamjai) is fully located in the mountain frame 

(Alay range) and rimlands of Ferghana Valley.  The Osh Province is mainly located in mountain 

frames and rimlands of Ferghana Valley and then in Alay Valley. Jalal-Abad Province is also mainly 

spread through mountain frame and rimlands of Ferghana Valley, but it also includes Chatkal Valley 

 
48 Climatic Profile of the Kyrgyzstan, UNDP, 2013, pg 17 
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of Southern Kyrgyzstan (Chatkal District), Toktogul (Toktogul District) and Toguz-Toro (Toguz-Toro 

District) mountain depressions of the Inner Tian-Shan.  

Climatically, the Southern Kyrgyzstan is classified as South-West zone and featured by much higher 

annual precipitation (400-2000 mm) than in the other regions with a minimum in lowlands elsewhere 

and with a maximum at some higher mountainous locations close to the top of Ferghana Range. 

Southern Kyrgyzstan, being a frontier on the way of wet western air masses is the main capturer of 

moisture. Spring (March-April) and Autumn (September-October) bring maximum precipitations to 

the lowlands and middle mountains of Southern Kyrgyzstan in higher mountains (upper 2500) are 

featured my June-July maximum of precipitations. It is also featured with comparably high 

precipitation in the winter period too. The snow cover at the higher slopes of Ferghana Range usually 

reaches 50-60 centimeters.  

As of the road and railway infrastructure, 7292 km of public roads are in Southern Kyrgyzstan and 

slightly more than 1000 km of ITCs are located there. Railways make 101.2 km and planned 

construction of China-Kyrgyzstan-Uzbekistan will take place mainly here.  The Southern Kyrgyzstan 

is a home for about 3,5 mln people on the territory of 80 thousand square km.  

The Northern Kyrgyzstan includes two wide valleys of the Talas and Chu rivers with their tributaries 

formed at surrounding mountain ranges. In spite of being a smallest by territory (31,6 thousand km2 ) 

it is densely populated with 2,3 mln people and has highest density of roads (0,16 km per km2).  

The Talas Province is fully located in Talas Valley and is the smallest province by area (11,6 thousand 

km2), population (267 thousand) and length of public roads (1455 km). The Talas Valley is wide valley 

between two large Talas and Kyrgyz Ala-Too mountain ranges.  

The Chui Province is in Chui Valley of the Northern Kyrgyzstan and high mountain Suusamyr Valley 

of the Inner Tian-Shan. The Chui Valley is the largest singular plain on the territory of Kyrgyzstan (5 

thousand km2) open to north. The south of the Chui Valley is formed by mountain ranges of 4000-

5500 m above sea level.  

All connections with entire country laying south through high mountains ranges. The Bishkek-Osh 

highway goes through the plain (90 km) and then 110 km in Kara-Balta Gorge through Teo-Ashu pass 

in Suusamyr mountain valley on the territory of Chui Province and Northern Kyrgyzstan.  The 

Bishkek-Naryn-Torugart highway has 130 km in Chui Province connecting Northern Kyrgyzstan to 

Inner Tian-Shan via Boam Gorge. The main railway for Kyrgyzstan Chaldavar-Bishkek-Balykchy 

(328 km) lays through the Northern Kyrgyzstan and crosses the Boam Gorge on the way to Inner Tian-

Shan.    

Climatically the Northern Kyrgyzstan corresponds to North-West climatic zone with 350-1000 mm 

annual precipitation. Plains and lower mountain footings are characterized with low precipitations 

(350-500 mm), while in mountains they grow achieving maximum at highest parts of the Kyrgyz Ala-

Too Range and upper part of the Chon-Kemin Valley a tributary of the Chui Valley. In lowlands the 

maximum of precipitation comes in April-May and in higher mountains in June-July. There is a much 

lower level of winter precipitations comparing to Southern Kyrgyzstan.  

The Inner Tian-Shan is the largest part of the country (83 thousand km2) with lowest population (786 

thousand) and lowest density of roads (0,07 km per km2). The Inner Tian-Shan is located mainly in 

Issyk-Kul and Naryn Provinces and two valleys of the Inner Kyrgyzstan are in Jalal-Abad Province. 

The lowest place of the Inner Tian-Shan is the surface and banks of the Toktogul Water Reservoir, 
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which has an average altitude of 875 m above sea level. The rest of the region is a combination high 

mountain ranges (4000-5000 m) and wide high-mountain valleys and depressions.  

The climate of Inner Kyrgyzstan is characterized by cold winters and dry summers with low 

precipitations (150-450 mm) the maximum of which comes in June-July. Winter temperatures in high 

mountain valleys in January average lower than -20o C.  The Inner Tian-Shan is important for 

connecting all parts of the country. Extreme conditions of high mountains here influence road 

construction, maintenance and transport operation, including on international roads. New construction 

of the North-South railway mainly and part of China-Kyrgyzstan-Uzbekistan are planned to take place 

throughout Inner Tian-Shan.   

Figure 17: Population, land area, length of public roads in major regions of Kyrgyzstan  

Source: MES (*land in 10 km2, population in thousand people). 

These are overall territorial preconditions to the road infrastructure and railways and their operation 

as well as conditions determining proneness of the territories to various natural disasters, those to be 

addressed for ensuring resilience of the roads in Kyrgyzstan as of the part of the Asian Highway 

Network and railways. 

Disaster risk management and COVID-19 response in Kyrgyzstan  

Institutional and legal framework for preparedness to disasters and other disruptive events  

There is the Law on Civil Protection49 adopted on 24 May 2018 which establishes the national system 

of the preparedness and the response to the emergencies and disruptive events. Institutionally it 

comprises of following principal levels: - the national, territorial, objects (emergency site) and sectoral 

(ministries and agencies).  

• At the national level, the Prime Minister is the Chief of the Civil Protection and Minister of 

Emergencies is a Deputy of Civil Protection;  

• At the territorial level (provinces, districts, cities, local communities) the governors, heads of local 

authorities are the Heads of the Civil Protection; 

• At the level of objects, heads of entities, enterprises, branches on the territory of which the 

emergency took place are the heads of the Civil Protection;  

• At the ministerial level e.g. MTR, Ministers are Heads of Civil Defense.   

 
49 The Law of Civil Protection available at http://ru.mes.kg/2018/02/16/zakon-kr-o-grazhdanskoj-zashhite/  
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There are Civil Protection Commissions are formed at all above levels in accordance with Law of 

Civil Protection.  

There are three functioning modes of the system of Civil Protection at routine day-to-day regime, high 

alert and emergency regimes.  Depending of the level of emergency threat and needs for response 

measures, one of the regimes are applied in accordance with decisions of Civil Protection Heads and 

Commissions at either relevant level50.  

In addition to above and in accordance with the Law of Civil Protection the Resolution of the 

Government of Kyrgyzstan was adopted on 29 January 2019 on Services of the National Civil 

Protection System51. 

Table 4: The State Services of the National Civil Protection System  

Public Order Protection Service  Ministry of Interior  

Medical Service  Ministry of Health  

Transport Service  Ministry of Transport and Roads  

Plants and Water Resources 

Protection Service  

Ministry of Agriculture  

Livestock Protection Service  The State Inspectorate of the Phyto-Sanitary Safety 

of the Government of Kyrgyzstan  

Social Protection Service  Ministry of Labor and Social Development  

Energy Saving and Outage 

Service  

The State Committee of Industry, Energy and 

Subsoil Use and the national energy stock 

companies 

Communication Service  The State Committee of Information Technologies 

and Communications  

Radiation and Chemical 

Protection Service  

The State Agency on Environmental Protection and 

Forestry  

Engineering Service  The State Agency of Architecture, Construction 

and Municipal Services  

Service on Material Reserves  The State Fund of Material Reserves  

Utility Service  The State Committee of Industry, Energy and 

Subsoil Use 

When it comes to pandemics, there is a National Plan of Response Actions to the Emergency Situations 

(NPRAES) adopted by the Government in 201852. The NPRAES classifies pandemics as of high risk 

and foresee following preventive measures for pandemics and outbreaks of an epizootic and 

epiphytotics diseases and stipulates for the following actions:  

- routine immunization of people and livestock; 

- planned sanitary and hygienic, disinfection and disinfection measures; 

- preventive anti-epizootic measures; 

- increasing the possibilities of laboratory diagnostics; 

- health education of the population; 
 

50 Regulation on the State Civil Protection System at http://ru.mes.kg/2018/02/16/polozhenie-o-gosudarstvennoj-sisteme-

grazhdanskoj-zashhity/  
51 Government Resolution of January 29, 2019 on State Services of the National Civil Protection System at  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-zashhity-

kyrgyzskoj-respubliki/  
52 The National Plan of Response Actions to the Emergency Situations (NPRAES) of Kyrgyzstan, 2018. Available at  

http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/polozhenie-o-gosudarstvennoj-sisteme-grazhdanskoj-zashhity/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/polozhenie-o-gosudarstvennoj-sisteme-grazhdanskoj-zashhity/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-zashhity-kyrgyzskoj-respubliki/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-zashhity-kyrgyzskoj-respubliki/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
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- veterinary and sanitary supervision during the movement of the livestock, procurement and 

transportation of raw materials of animal origin by all types of transport; 

- veterinary and sanitary supervision of markets, bazaars, other points of temporary concentration 

of the livestock; 

- veterinary supervision over meat processing plants, slaughterhouses and slaughterhouses, as well 

as over enterprises and organizations for the procurement, storage and processing of raw materials 

of animal origin; 

- protection of livestock farms from the introduction of pathogens of infectious diseases from 

disadvantaged areas; 

- veterinary education and insurance of animals; 

- preventive measures to protect plants from infectious diseases; 

- breeding and cultivation of disease-resistant varieties of agricultural crops; 

- carrying out quarantine measures in the zone and outside the zone of infection; 

- chemical treatment of crops and planting material in areas of contamination; 

- compliance with the rules of agricultural technology, the destruction of foci of infection. 

The NPRAES is the main country document which regulates the emergencies response in the country. 

It sets the principles and sequences of coordinated interaction between ministries, agencies, central 

and local state administrations, local communities, enterprises and institutions regardless of the form 

of ownership, as well as international and non-governmental organizations accredited in the 

Kyrgyzstan. It also summarizes the key procedures for responding to emergencies, while clearly 

distinguishing them based on the adopted Classification of Emergencies. 

The Classification of Emergency Situations and the Criteria for Their Assessment53 approved by the 

Resolution of the Government of Kyrgyzstan dated November 17, 2011 serves the basis for NPRAES.  

NPRAES is important in the context of ensuring the sustainability of the country's development, the 

formation in future generations capacity of resolving the contradictions between nature and society, 

between global problems and national interests based on an integrated and systematic approach. 

According to the NPRAES, emergency response priorities are: 

- saving lives, ensuring the health and safety of the population, as well as of the personnel carrying 

out the response; 

- prevention of the growing threat of impending disaster; 

- protection and restoration of critical infrastructure and key resources; 

- protecting property, as well as reducing damage and impact on humans and the environment; 

- rational use of budgetary funds; 

- ensuring the rehabilitation of people, restoration of production and work of government bodies; 

- coordination of actions of all executive authorities, local government bodies, international and 

non-governmental organizations. 

The costs of carrying out civil protection is reimbursed in the manner determined by the Government 

of the Kyrgyzstan from the state and local budgets. Financing of Civil Protection measures is provided 

in the budgets of state bodies, local state administrations and local self-government bodies under 

annually approved budgets (Law "On Civil Protection", Chapter 8, Article 21). 

Reserves of material resources for the elimination of emergency situations are stocked in advance, for 

 
53 The Classification of Emergency Situations and the Criteria for Their Assessment in the Kyrgyzstan. Available at:  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/klassifikaciya-chrezvychajnyx-situacij-i-kriterii-ix-ocenki-v-kyrgyzskoj-respublike/  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/klassifikaciya-chrezvychajnyx-situacij-i-kriterii-ix-ocenki-v-kyrgyzskoj-respublike/
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the urgent use of the necessary forces and funds in case of an emergency. 

The response plan is supplemented by sectoral plans of the ministries and agencies, involved in 

activities on Civil Protection. 

The emergence response in the events of massive infectious diseases (epidemics, epizootics) among 

the population, livestock, birds require following: 

• Territorial administration bodies of the Civil Protection about the occurrence of an epidemic are 

informed by medical institutions. Territorial administration bodies of the Civil Protection notify 

the services, the formation of the Civil Protection and the population; 

• The territorial authorities of the Civil Protection and farm  associations are notified of the threat of 

epizootics by the institutions of the observation and laboratory control network, the veterinary 

service.; 

• Special bacteriological reconnaissance in the event of epidemics is organized by the medical 

service of the Civil Protection and is carried out by epidemiological reconnaissance forces and 

institutions of the surveillance and laboratory control network; 

• Veterinary intelligence units, veterinary laboratories and veterinary specialists of farms are 

involved in monitoring and control in the event of an epizootic; 

• The collection and generalization of data, as well as forecasting the possible situation during 

epidemics and epizootics, are carried out by the governing bodies and services of Civil Protection 

(medical and veterinary), with the involvement of specialists from agro-industrial associations. 

• When an epidemic occurs: 

- Isolation, hospitalization and treatment of the sick are organized; 

- communication between Civil Protection services is organized; 

- emergency and specific prophylaxis of the personnel of the Civil Protection units and the 

population is carried out according to epidemiological indications; 

- special bacteriological observation and control are organized; 

- preparation of analyzes of the results of a special bacteriological laboratory and proposals 

for the localization and elimination of possible consequences of an epidemic outbreak; 

- organization of targeted sanitary and educational work among the entire population; 

- Deploying Civil Protection forces and means to eliminate the epidemic; 

- introduced anti-epidemic regime and control over food, water supply to the population. 

• Protection of people is ensured by complete systematic sanitization. 

• The life support of the population in the quarantine zone is organized by local state administrations 

and local self-government bodies with the involvement of Civil Protection services. 

• The management of measures to eliminate epidemics and epizootics is carried out by sectoral and 

territorial bodies of Civil Protection. 

• Notifying and informing the governing bodies and formations of the Civil Protection, workers, 

employees and the rest of the population about the situation, their actions and rules of conduct are 

carried out through the use of all mass media and personal communication. 

• Communication is organized through existing communication lines.  

International commitments of Kyrgyzstan on DRM  

Kyrgyzstan is actively integrated with international and regional cooperation processes on disaster risk 

reduction and preparedness including through the UN Office for Disaster Risk Reduction54. Continued 

cooperation under these processes creates regular opportunities for activities to reduce disaster risks, 

improve preparedness for disasters and increase the resilience of the livelihood and infrastructure, 

 
54UNDRR official website at  https://www.undrr.org/about-undrr-where-we-work/europe#Countries  

https://www.undrr.org/about-undrr-where-we-work/europe#Countries
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including the road infrastructure and operations.  

Kyrgyzstan has taken obligations before UN Sendai Framework for Distaste Risk Reduction. In line 

with the Sendai Framework, the Government of Kyrgyzstan has adopted the Concept of the 

Comprehensive Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan form the Emergency 

Situations for 2018-203055.    

Disaster risks reduction and prevention, in accordance with the above Concept, are declared 

Government’s main approach to the emergency situations, instead of earlier practiced priority of 

responses.  

In a view of that and for improved protection from emergencies the Concept prioritizes as key 

measures: 

• Improved knowledge and awareness on disasters’ risk; 

• Improvement of the institutional and legal framework for disaster risk management; 

• Investment to the measures of disaster risk reduction for increased capacities of the resilience; 

• Improved disaster preparedness for effective responses to them. 

Under each of the above priorities the Concept puts the set objectives as follow: 

Improved knowledge and awareness on disasters’ risk  

Disaster risk management policies and practices should be based on an understanding of disaster risk 

in all its dimensions, including vulnerability, threat, exposure of people and property, hazard 

characteristics and its environment. The following objectives are to be ensured for that:  

• Improving the efficiency of the monitoring and forecasting system for emergencies of various 

kinds. The achievement of the objective is planned to be carried out at the first stage by combining 

the actions of state, scientific, educational organizations and institutions, as well as involving civil 

society in monitoring and forecasting emergency situations. At subsequent stages - through 

increasing the potential of the parties involved in monitoring and forecasting emergency situations 

and the introduction of innovative technologies. 

• Conducting disaster risk assessment and Civil Protection research to improve the effectiveness of 

disaster risk reduction measures. The objective is aimed at ensuring a scientifically based approach 

in planning and implementing measures to prevent emergencies and increasing preparedness for 

response, as well as taking risk into account when planning development. 

• Enhancing the "safety culture" of the population. The objective will be achieved through a broad 

campaign to raise public awareness and improve approaches and forms of education for the 

population. 

Improved institutional and legal framework for disaster risk management 

An institutional framework that establishes clear roles, mandates and coordination mechanisms across 

sectors and with the involvement of relevant stakeholders is essential for effective disaster risk 

management. Therefore the following objectives are to be achieved under this priority: 

• Development of the regulatory legal framework and organizational structure of the state system of 

 
55 the Concept of the Comprehensive Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan form the Emergency 

Situations for 2018-2030. Available at http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-

territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/  

http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
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Civil Protection. The objective will be achieved by bringing the regulatory and legal acts in the 

field of Civil Protection in line with modern conditions and requirements, as well as developing 

and improving mechanisms for compliance with safety standards. 

• Mainstreaming disaster risk management into the government and local government sectors and 

increasing stakeholder engagement. The objective involves implementation of activities aimed at 

the development and implementation of sectoral and territorial plans / programs for disaster risk 

reduction, the development of cooperation between stakeholders. 

• Development of an automated control and notification system in emergency and crisis situations. 

Achievement of this objective is planned through the further expansion of the Unified Information 

and Management System in emergency and crisis situations, connecting new components to it and 

ensuring coverage of the entire territory of the country. 

Improved disaster preparedness  

Increased disaster risk, including increased exposure to people and assets, calls for improved disaster 

preparedness as part of the response. Disaster risk reduction needs to be integrated with response 

preparedness and the capacity for effective response and recovery at all levels must be ensured 

including through following objectives:  

• Improving the level of preparedness and response capacity, including emergency services. The 

objective is to be achieved through the adoption of measures aimed at the development of 

specialized emergency services, the conduct of regular drills and simulations in response and the 

development of management actions for the cases of emergencies. 

• Development of a system for preparing officials for the organization and conduct of Civil 

Protection. It is planned to implement measures to improve curricula and training methods for state 

and municipal employees, with the introduction of modern and distance learning methods. 

• Improving the coordination mechanism for recovery from emergencies. The objective ensures the 

implementation of measures aimed at developing and implementing mechanisms for responding 

to slowly evolving hazards and further recovery. 

The achievement of objectives of the priority areas will be carried out on the basis of the Action Plans 

for the implementation of the Concept, those to be based on following principles and measures: 

- Elaboration and development of coordination and interaction mechanisms to involve a wide range 

of stakeholders; 

- development of detailed action plans for the development of components of the state system of 

Civil Protection; 

- attracting investment for the implementation of specific measures to reduce disaster risks; 

- systematic analysis, monitoring and evaluation of progress on the implementation of the Action 

Plan for the implementation of the Concept. 

The Concept also prioritizes inter-institutional coordination and collaboration as well as with local 

authorities, civil society and private sector.  As of the increasing the resilience of the infrastructure, 

including roads, the Concept focuses on the assessment of the needs for increased resilience.  

By this the Concept could be used as an umbrella both for investing the measures and activities to 

reduce disaster risks on road infrastructure and improved preparedness to the disruptive events.  
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Currently, in Kyrgyzstan, in the course of the implementation of the above Concept as well as in 

accordance with recommendations of the Sendai Framework and with support of the international 

projects the implementation of measures aimed at reducing the risk and vulnerability of the population 

and infrastructure from natural disasters at the level of local communities is piloted. Some projects 

help to develop and implement action and preparedness plans, taking into account risks and real 

threats, assessing own capacities to prevent emergencies, organizing training and informing the 

population, creating early warning systems, interacting with the MES, including measures to reduce 

risks in long-term and medium-term development plans.  

Response to COVID-19 pandemic in cross border transport operations  

On 11 March 2020, the World Health Organization (the WHO) announced the spread of the new 

coronavirus infection COVID-19 (hereinafter referred to as coronavirus infection) as a pandemic. 

In order to coordinate the efforts of state bodies in combating and preventing the spread of 

coronavirus infection, a Republican headquarter has been created headed by the First Vice 

Prime-Minister composed of heads of the ministries of health, foreign affairs, internal affairs, 

economy, finance, justice, law enforcement agencies including customs service, they worked 

intensively to monitor the situation and take appropriate measures. 

On 23 January 2020, due to the spread of coronavirus infection in China, 

the air, road and rail links of the Kyrgyzstan with the China were completely suspended. 

On 24 January 2020 a temporary ban on the import of meat and meat products was introduced. 

On 3 February 2020 the Governmental Resolution No 27 was adopted, which temporarily restricts 

the admission of persons to the Kyrgyz-Chinese part of the state border though the “Irkeshtam-Road” 

and “Torugart-Road” border crossing posts with the exception of citizens of the Kyrgyzstan 

transporting goods (cargo) on freight vehicles; 

The Manas and Osh international airports temporarily suspended regular flights to (from) the 

Kyrgyzstan from (to) China until further notification, with exception of flights carrying goods (cargo). 

On 24 March 2020 the Republican operational headquarters considered the issue of resuming 

freight transportation by road across the Kyrgyz-Chinese state border. The corresponding note 

was sent to China. 

The relevant state bodies of the Kyrgyzstan were instructed to carry out preparatory work 

with the Chinese side to renew freight transportation via the Torugart and Irkeshtam checkpoints. 

It was also entrusted to develop a mechanism and algorithm for the actions of this process taking into 

account the creation of conditions for the Kyrgyz freight carriers. 

In order to prevent the cross-border spread of coronavirus infection across the Kyrgyz-Chinese 

state border as well as to organize the movement of goods from the China to the Kyrgyzstan through 

the checkpoint Irkeshtam-road a special algorithm has been approved, which was developed jointly 

with the relevant state bodies with consideration of the requirements of the Chinese side. 

According to this algorithm, vehicles (trucks) without trailers leave the Kyrgyzstan for the 

“neutral zone” between the Irkeshtam checkpoint and the checkpoint in the China, and trucks with 

trailers from the China. Prior to leaving the Irkeshtam border crossing point on neutral territory the 

drivers will conduct thermometry by the sanitary-epidemiological service (SES). 
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Further, upon arrival of vehicles in the “neutral zone” for coupling with Chinese trailers, the driver 

from the Kyrgyzstan must stop the vehicle in a strictly designated place. When hitching Chinese 

trailers to Kyrgyz trucks drivers need to carry personal protective equipment (gloves, masks, 

disinfectants). In addition, drivers are not allowed to leave the cabin before completing hitching 

operations and arriving at the checkpoint. 

At the entrance of trucks to the checkpoint before the border control, the staff of sanitary quarantine 

service conducts a drivers’ survey and medical examination with use of express tests. 

In case of positive results for the presence of coronavirus infection detected, further actions will be 

carried out in accordance with actions algorithm of the Ministry of Health of the Kyrgyzstan. 

After transshipping goods from Chinese trailers to Kyrgyz vehicles and passing border controls, 

Kyrgyz trucks return empty Chinese trailers to the section between the Irkeshtam checkpoint and the 

checkpoint in China. At the entire stage of the transshipment of goods to Kyrgyz trucks, the sanitary 

service staff will carry out external and internal disinfection of vehicles and goods. 

At the end of sanitary and epidemiological measures in respect of goods, the sanitary service staff will 

affix appropriate stamps on the shipping documents regarding disinfection and the cargo is allowed to 

be imported to Kyrgyzstan. 

If the goods are subject to veterinary and/or phytosanitary control, customs operations will be 

performed only after obtaining the appropriate certified permit issued by the veterinary and/or 

phytosanitary control body. 

Thus, when organizing the movement of goods on the Kyrgyzstan-China border all necessary 

sanitary and epidemiological measures will be adhered to, and the direct contact between the 

drivers of the two countries will be excluded. 

Legal actions 

In order to ensure the continuity of international supplies to the Kyrgyzstan in terms of 

providing essential goods and medical supplies, certain changes (temporary) to the national 

legislation have been introduced: 

• Governmental Decree No 57 of 03 February 2020 “On Introducing Temporary Ban on the Export 

of Medicines and Medical Supplies from the Kyrgyzstan” (wipes and other antibacterial agents, 

disinfectants, medical masks). Moreover, the import of medical masks is exempt of value added 

tax. Also, there is a Governmental Decree on temporary permission of  supplies, which are in the 

National List of Essentially Necessary Medicines and Medical Supplies without state registration; 

• Governmental Decree No 174 of 22 March 2020 “On the Introduction of a Temporary Ban on 

the Export of Certain Types of Goods from the Kyrgyzstan” (wheat flour, vegetable oil, rice, pasta, 

granulated sugar, chicken eggs, iodized table salt feed (hay, straw, compound feed, branand grain 

feed); 

• Governmental Decree No 84-r of 17 March 2020 “On the Introduction of a Temporary Restriction 

at all Checkpoints at the State Border of the Kyrgyzstan on Entry into the Territory of the 

Kyrgyzstan of Citizens of Foreign States and Stateless Persons”. 

The introduction of bans did not apply to: 

• Drivers engaged in international freight traffic: crews, flight crews, train crews; 
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• Employees of the State Enterprise “National Company Kyrgyz Temir Zholu”, providing daily 

work on the railway in Kazakhstan and Uzbekistan according to ID passports. 

Customs formalities 

In accordance with international treaties and acts constituting the law of Eurasian Economic Union 

(hereinafter referred to as the EAEU) as well as the legislation of the Kyrgyzstan in the field of 

customs, norms are established that regulate the implementation of customs control and customs 

operations with respect to goods and vehicles arriving in the customs territory of the EAEU. 

Responsible regulatory authorities at the customs border of the EAEU are determined by a 

Decree of the Kyrgyz Government No 556 of 19 November 2007. Inspection measures for freight 

carriers entering the territory of the Kyrgyzstan for the presence of COVID-19 have been strengthened. 

Currently, rapid testing of all truckers crossing the border is being conducted. In the case of a positive 

result, drivers are on observation until the results of PCR analysis (Polymerase Chain Reaction). 

It is important to continue to ensure the unhindered crossing of trucks across border and the timely 

delivery of food and other necessary goods. However, in order to ensure the safety of health, control 

is being strengthened, while not creating difficulties for truckers. 

Algorithms of actions at border crossings for the implementation of the supply chain of goods are 

developed. The algorithm of actions during inspections of truckers has been changed in the direction 

of strengthening control of their location, conducting PCR analysis and observing the rules of self-

isolation and limiting contacts after delivery of the cargo until the analysis results are  received. At the 

same time, the algorithms are being finalized taking into account changes in the epidemiological 

situation. 

When moving goods and vehicles, the customs authorities carry out customs operations in 

accordance with Interaction Procedures at the relevant checkpoints approved by joint orders of state 

regulatory authorities. In addition, the State Customs Service, together with state regulatory authorities 

joint regulations approved the following algorithms for actions when moving goods through 

checkpoints from countries with an unfavorable epidemiological situation: 

• Algorithm of actions to prevent the importation and spread of coronavirus in relation to air 

passengers, their baggage and hand luggage, as well as goods transported from countries with an 

unfavorable epidemiological situation to the Kyrgyzstan by air;  

• Algorithm of actions when moving goods through checkpoints from countries with an 

unfavorable epidemiological situation;  

• Algorithm of actions to prevent the importation and spread of coronavirus through the 

checkpoints “Irkeshtam” and “Torugart” in relation to goods transported from China to the 

Kyrgyzstan; 

• Algorithm of actions to prevent the importation and spread of coronavirus in respect of goods 

transported from countries with an unfavorable epidemiological situation to the  Kyrgyzstan by 

rail. 

According to the developed algorithms, all drivers of vehicles arriving from the above countries are 

placed for observation for a specified period. Goods and vehicles without fail pass all types of state 

control. Customs operations with respect to goods are carried out only after obtaining appropriate 

permission from the Ministry of Health of the Kyrgyzstan as well as from veterinary and phytosanitary 

authorities. 
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As of the real situation Kyrgyzstan faced with COVID-19 pandemic it is to be noted that efforts of the 

Government, which had limited abilities to respond to pandemic at its mass disruption in June-July 

2020, were significantly complemented by donations of citizens, including those working abroad of 

Kyrgyzstan and volunteering efforts of the civil society and of the youth. It enabled the Government 

to stabilize the situation through increased capacities of the health care system by providing needed 

space, equipment and medication. A strict Quarantine was applied in Kyrgyzstan only from March 21 

by May 1 202056 and then released due to the negative impact to the economy.  Borders were locked 

for foreign tourists since March 17, 2020. As of emergency response a number of joint orders of the 

Ministry of Health (MH) with the other ministries were issued including with MTR regulating 

passenger transport operations in conditions of pandemic57, with MTR and Border Guard Service 

regulating passenger movement through border checkpoints and airports58.The emergency aid hotline 

-118 was established with number of call-centers throughout the country to arrange response measures, 

guide, and consult people during the pandemic59.  

One of the important achievements of Kyrgyzstan during the pandemic is making open and available 

all data on pandemic60 and the awareness campaign covered the entire country in use of various media 

means and internet. The telemedicine is started to be practiced too during the pandemic. 

The impact of COVID-19 pandemic to the transport sector  

On the territory of  Kyrgyzstan, the first cases of coronavirus infection from among the citizens arrived 

from abroad have been confirmed from 18 to 23 March 2020. 

In accordance with the Constitution of  Kyrgyzstan, on 24 March 2020, in order to ensure the 

protection of life and health of citizens, their safety and public order as well as to prevent the spread 

of coronavirus infection on the territory of  Kyrgyzstan, the state emergency was introduced on certain 

territories of  Kyrgyzstan including the cities of Bishkek and Osh (extended until 10 May 2020). 

In response to the COVID-19 pandemic, to limit the spread of the virus, the Government of 

Kyrgyzstan, have closed its borders to non-citizens and non-residents, as well as introduced quarantine 

measures, strict social distancing measures and took measures to contact tracing of patients. As an 

initial response, Kyrgyzstan have closed its land and air borders to any movement that is not absolutely 

necessary. As a result of these measures, the delivery of essential goods such as food, medicine and 

medical supplies and fuel have been significantly affected, especially to the most economically 

vulnerable groups of people. Vehicle drivers, and crews were monitored (mostly temperature 

measurements) upon arrival. COVID-19 became a significant burden to the transport, especially road,  

operations both domestic and cross-border, due to border closures and followed restrictions to both 

for freight and passengers’ operations61. The combination of these measures has led to disruption of 

international supply chains and, as a result, temporary shortages of food, essential goods and 

medicines.  

 
56 The list of Orders of the MH for 2020. Available at:  http://www.med.kg/ru/dokumenty/prikazy.html  
57 The Joint Order of the MH, MI and MTR on the Algorithm of preventive actions against COVID-19 on transportation 
of passengers. Available 
at:http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/sovmestniy_prikaz_378_04062020.pdf  
58 The Joint Order of the MH, MTR and the Border Services on disallowing bringing and spreading COVID-19 by people 
crossing the border of Kyrgyzstan, including for tourism. Available at 
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/Pikaz_457_26062020.pdf  
59 The Order of the MH on establishment of the COVID-19 emergency aid call- center and the  hotline -118. Available at:  
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/prikaz_287_04052020.pdf  
60 Online COVID-19 data portal of the MH at: http://www.med.kg/ru/informatsii.html  
61 Freight Transport and COVID-19 in North and Central Asia: Changing the Connectivity Paradigm. ESCAP 2020. 
Available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/SONCA_TD_policy%20brief_FINAL.pdf  

http://www.med.kg/ru/dokumenty/prikazy.html
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/sovmestniy_prikaz_378_04062020.pdf
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/Pikaz_457_26062020.pdf
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/prikaz_287_04052020.pdf
http://www.med.kg/ru/informatsii.html
https://www.unescap.org/sites/default/files/SONCA_TD_policy%20brief_FINAL.pdf


38 
 

In addition, the non-coordinated imposition of various measures, restrictions, and strategies by 

governments in neighboring counties has exposed a lack of international coordination in the inland 

transport sector, as well as agreed procedures to be followed during pandemics. Lessons learned from 

the immediate short-term action taken by governments show that the transport sector was not ready to 

cope with the pandemic. 

The COVID-19 brought a new global realty and impacts the global economy as well as the economy 

of Kyrgyzstan, which declines in 2020. According to the Ministry of Economy for 11 months of 2020 

the GDP growth was 91,9%, which is significant drop as compared to the same period of 2019. GDP 

contribution by transport sector for January-November 2020 amounts KGS 30.3 billion ($367 mln) 

and it decreased relative to the same period of 2019 by 32.6%. The drop in services is due to a decrease 

in air, railway passenger transportation and the limitation of road transportations both for freight and 

passengers within and outside of the country62. 

Table 5: Freight and passenger turnover for January-November 2020 
Freight turnover 

by types of 

transport (tons-

km) 

Percentage for the same period 

of the previous year 

Passenger 

turnover by types 

of transport (psg-

km) 

Percentage for the same 

period of the previous year 

2019 2020 2019 2020 

All  103,5 78,4 All  104,5 55,6  

Air  81,5  84,0 Air  65,7 31,2 

Railway 90,4 108,2 Railway 105,8 19,8 

Pipelines  97,2  104,4  Road by: - - 

Road  117,1 66,2  Buses 114,1 58,1  

   Trolleybuses 111,0 59,2  

   Taxi 119,0 92,5  
Source: NSC63      

The factual performance in freight by all types of transport for 11 months of 2020, according to the 

same source, is 24,1 mln tons, while in 11 months of 2019 it was 30,7 mln tons of freight. Factual 

number of transported passengers was 389,5 mln against 692,1 mln respectively. 

Passengers turnover by railway is the most decreased due to the full stop of international railway 

passenger’s transportation on March 17, 2020 and considerable cut in internal passenger railway 

turnover. There is also more than double decrease of passengers’ turnover by air due to COVID-19.   

Closure of borders and limiting connectivity and transportation of passengers were among key 

measures against COVID-19 and it negatively impacted the transport sector. Along with passenger 

turnover, freight by roads is also among the most decreased. Meanwhile, there is a growth of the freight 

by railways.  

Freight by railways grew considerably due to Governmental efforts encouraging freight owners and 

operators to shift from road to railway transport. These efforts were practically backed up by the 

agreement of the KTZh with Uzbek Railways.  KTZh has provided 30% discount to the cross-border 

transportation of coal by railways for the distance below 30 km, which increased the export of coal 

from the southern Kyrgyzstan to Uzbekistan. The cost of transportation of large-tonnage containers 

has been bilaterally reduced by more than 70% to increase transit cargo by increasing multimodal 

(road/railways) traffic at China-Kyrgyzstan-Uzbekistan-Turkmenistan route and further to Azerbaijan, 

Turkey and Europe or to Islamic Republic of Iran and the countries of the Persian Gulf (on the route 

 
62 Th Brief analysis of the indicators of the social-economic development of Kyrgyzstan for 2020. ME 2020. Available 

at: http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/9e592c962549f6128294f416fd4bacdeaf25f836.pdf  
63 Transport and Communication Statistics, Freight and passenger turnover for January-November 2020, NSC 2020. 

Available at: http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/  

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/9e592c962549f6128294f416fd4bacdeaf25f836.pdf
http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/
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Kashgar-Osh-Andijan). There is a discount of 30%-40% provided by the Uzbek Railways for transit 

of freight through the territory of Uzbekistan to / from the Southern Kyrgyzstan64.  

Strengthening resilience of the land transport infrastructure in Kyrgyzstan 

The Government of Kyrgyzstan has established the strategic and programme framework (sustainable 

development, disaster risk reduction, transport sector development) of a reasonable onward timespan 

(2030- 2040), which can be sufficiently used for strengthening resilience of a transport infrastructure. 

The lack of funding was already mentioned, but there are still opportunities to streamline both 

physically developed infrastructure and increase its resilience. Moreover, newly emerged regional and 

international in and post COVID-19 realities and consequences would force requirements for new 

international legal and institutional frameworks of the freight and transport infrastructure resilience. 

The Government of Kyrgyzstan has adopted a four-year Action Plan covering the first phase of 2018-

2022 under the Concept of the Comprehensive Protection of the Population and Territory of 

Kyrgyzstan form the Emergency Situations for 2018-203065. The Plan of Actions 2018-2022 focuses 

on concrete actions targeted to achieve progress on country’s resilience to various disruptive events. 

The document envisages stronger coordination of the activities of MES in particularly with the 

transport authorities, the Ministry of Interior and the Ministry of Health on early warning, alarm, and 

responses to the emergency situations, including on transport infrastructure. The main priorities of the 

Concept are reflected the Table 6:  

Table 6: Main priorities and measures of the Plan of Actions for 2018-2022 under the Concept of 

the Comprehensive Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan form the Emergency 

Situations for 2018-2030 

Improvement of the institutional and legal framework for disaster risk management 

Improvement of the regulatory legal framework and institutional structure of the state Civil 

Protection system 

• Development of legal and regulatory acts of Civil Protection in accordance with legal 

requirements e.g. regulations on the State Civil Protection System, on Civil Protection 

Services 

• Development of the emergency Medical Service 

• Development of regulatory legal acts in the field of radioactive hazardous waste 

management 

• Development / adoption and / or amendments to the regulatory legal acts to oversee Civil 

Protection system 

Mainstreaming disaster risk management in the central and local governments and 

enhancing stakeholder engagement 

• Development and implementation of sectoral and territorial programs / plans for disaster risk 

reduction 

• Development and approval of standard safety data sheets for settlements and facilities, the 

procedure for their development and approval, holding appropriate training for employees 

of the offices of plenipotentiary representatives of the Government in regions, local state 

 
64 Brief overview of the indicators of the socio-economic development of Kyrgyzstan for January -September 2020, pg 

53. Available at:  http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/04daf2d4fc8e97c1377ef3b0a7c63d46bd849cc7.pdf  
65Plan of Actions for Implementation of the Concept of the Comprehensive Protection of the Population and Territory of 

Kyrgyzstan form the Emergency Situations for 2018-2022. Available at http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-
meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-
chrezvychajnyx-situacij/  

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/04daf2d4fc8e97c1377ef3b0a7c63d46bd849cc7.pdf
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
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administrations and local self-government bodies 

Development of an automated control system and notification of a unified information and 

control system in emergency and crisis situations 

• Connecting the regions of the country to the emergency hotline system 112: - Chui, Jalal-

Abad and Issyk-Kul (2018); Naryn, Talas provinces (2018-2020) 

• Integration of the monitoring system for potentially hazardous areas and facilities into the 

Unified Information Management System (including the integration of the Safe City 

projects) 

• Creation of an early warning system in the event of strong earthquakes 

• Involvement of TV and radio broadcasting, telecom operators and cable television in the 

early warning and public awareness campaigns 

Investment to the measures of disaster risk reduction for increased capacities of the 

resilience 

Implementation of measures to prevent emergency situations and reduce threats, including 

in the context of climate change 

• Investing preventive measures aimed at reducing the threat of emergencies 

• Attracting investment for projects on disaster risk reduction 

• Development of project proposals and implementation of projects aimed at increasing 

resilience to climate change and disaster risk reduction 

• Development of project proposals and implementation of projects aimed at improving the 

material and technical capacities of Civil Protection Services 

Developing Disaster Risk Insurance and stimulating domestic investment in disaster risk 

reduction 

• Improving the system of compulsory insurance in cases of disasters 

• Development of financing instruments for disaster risk reduction 

• Development of a mechanism to stimulate local investment in disaster risk reduction 

Building social and infrastructure resilience to disasters 

• Assessing the resilience of healthcare facilities 

• Reinforce irrigation systems to prevent emergencies 

Improved disaster preparedness for effective responses to them. 

Improving preparedness and response capacity, including emergency services 

• Creation of mobile hospitals to provide timely emergency medical care to victims of 

emergencies 

• Creation of a network of sanitary infrastructure to ensure veterinary safety in order to reduce 

the risk of biological and social disasters 

• Creation and equipping of 22 fire and rescue units in the country  

• Improving the preparedness of the state system of Civil Protection at all levels 

Development of the system of training officials for the organization and conduct of Civil 

Protection 

• Improvement of training programs and training methods for state and municipal employees 

in the field of public health 

• Development and implementation of distance learning systems for civil servants 

Improving the coordination mechanisms of post-disaster recovery and rehabilitation 

• Development of institutional and legal frameworks for coordinating long-term recovery 
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• Development of a response mechanism to slowly evolving hazards and threats 

• Development of age and gender minimum standards for humanitarian assistance 

Improved knowledge and capacity building 

Improving the efficiency of the system of monitoring and forecasting emergencies of various 

nature 

• Creation of a Data Center for an integrated system for monitoring and forecasting 

emergencies 

• Creation of a web-portal on monitoring emergencies and establishment of mechanisms for 

involving the population to the monitoring practice 

• Creation of mobile units for monitoring and forecasting emergency situations and 

modernization of specialized monitoring networks 

• Creation of the Center for Glaciological Research and Climate Change to monitor glaciers 

and outburst lakes 

• Development and improvement of forms of statistical reporting in the field of Civil 

Protection, including on damages and losses 

Conducting a disaster risk assessment and Civil Protection research to improve the 

effectiveness of disaster risk reduction 

• Assessment of seismic risk in the territories of large settlements and development of risk 

management measures in order to minimize possible damage 

• Epizootic zoning of the territory of Kyrgyzstan to prevent emergencies of a biological nature 

• Conducting research on the topic: "Terrorism as a source of emergencies" to improve 

preparedness for emergencies of a social nature; 

Raising the "safety culture" of the population 

• Development of awareness raising materials on disaster risk reduction 

• Inclusion of the basics of life safety in the compulsory curriculum of all levels of education 

• Creation, on a pilot basis, of training and advisory facilities to train the population in 

emergency situations 

In addition, the Government Programme on Development of Road Sector of Kyrgyzstan for 2016-

202566 is to be used for the institutional and practical improvements to address the risk of disruptive 

events affecting roads by, inter alia, improving collaboration and joint actions with MES and local 

authorities. 

In accordance with above Programme, the existing institutional system and interagency coordination 

between MTR and the MES to respond to disruptive events includes: 

• A well-functioning emergency response system - fast mobilization of the necessary road 

equipment in coordination with the Ministry of Emergency Situations, alarming the population on 

emergency. Despite the difficult sections on mountain roads and climatic features, the management 

of measures to eliminate the consequences of emergency situations is operational; 

• There is a machinery and equipment for the maintenance of roads and engineering structures (for 

example, patching of asphalt concrete pavements) to carry out current work on its own. The cost 

of such work is low. It is possible to avoid involving the private sector in such works, and thus 

avoid complicated procedures for concluding a contract. 

 
66 Resolution of the Government of the Kyrgyzstan on Main Directions of the Development of the Road Sector for 2016-

2025. Available at: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
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As far as the railways are concerned, the Concept of the Programme of Development the Railway 

Transport for 2019-2025 was presented by KTZh to the Parliamentary Committee on Transport, 

Communications, Architecture and Construction on 5 February 201967. The Parliamentary Committee 

recommended the Government of Kyrgyzstan to further elaborate and submit to the Parliament the 

Concept of the Development of Railway Transport for the period until 202568.  

The goal of the Concept is to create conditions for ensuring economic growth and social well-being of 

residents of Kyrgyzstan by effectively meeting the needs of the economy, economic entities and the 

population in safe rail transportation. It envisages modernization of infrastructure and renewal of the 

rolling stock (freight, passenger cars and diesel locomotives).  

The parliamentary committee acknowledged, that in order to strengthening effective operation of 

Kyrgyz Railways and achievement of the performance indicators, it was necessary to resolve acute 

and critical issues for the railway network on which the safety of transportation directly depends. The 

concept stipulates, inter alia:  

• In order to use the released financial resources for further development (modernization of track 

infrastructure, renewal of rolling stock), increase the efficiency of the enterprise and achieve 

profitability of SE “NC“ KTZ”, consider reducing the share of mandatory deductions from net 

profit to the republican budget; 

• To develop a business plan for the development of production, providing for the direction of 

the released funds for the modernization and implementation of modern technologies, the 

acquisition of rolling stock and locomotives; 

• To take measures to address the issues of training (retraining) of personnel and advanced 

training of railway workers in the framework of cooperation with leading educational 

institutions in the field of railway transport of the Russian Federation, the Republic of 

Kazakhstan and other countries. 

Proposed measures for increased resilience and preparedness to disruptive events  

Since there are three phases of implementation of the aforementioned Concept of the Сomprehensive 

Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan from Emergencies until 2030. Of these, two 

subsequent action plans for 2022-2026 and 2026-2030 will only be developed and then implemented, 

there is an opportunity to integrate special studies, actions, and investments in them to improve the 

resilience of roads, railways and freight operations. 

As possible activities for future Action Plans and addressing disaster risk reduction, preparedness, and 

response needs, including but not limited to road infrastructure, the following measures could be 

considered to build the capacity of Government, science and research, monitoring and disaster 

management. increasing the resilience of infrastructure and increasing preparedness for disruptive 

events: 

Earthquakes  

- study, monitoring, forecasting and application of forecasts of time, intensity and location of 

earthquakes; 

 
67 Official website of the KTZh. Available at http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/841.html  
68 Official web-site of the Parliament of Kyrgyzstan. Available at 
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-
po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-
gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god 

http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/841.html
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
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- optimal planning of construction and placement of facilities, design and construction in accordance 

with the norms of earthquake-resilient construction; 

- carrying out a combination of studies to determine the seismic resistance of the road infrastructure, 

to assess the possibility of its further operation and make technical decisions on their 

reinforcement; 

- designing new resistive engineering structure and their construction in use of local raw materials 

that meet the requirements of earthquake-resistant constructions; 

- Joint simulations and trainings with road operators, rescue services to prepare for earthquakes, to 

the actions before and after an earthquake etc. 

Landslides 

The main threat to the life of population lies in the risk of destruction and burial of houses, life support 

facilities, engineering structures, roads, railways, canals, power lines. The main measures aimed at 

reducing risks and improving preparedness are: 

- mapping of territories, forecasting landslides, creating a monitoring network, carrying out visual 

and instrumental observations; 

- implementation of protective measures - waterproofing and drainage of landslide bodies, 

unloading and terracing of slopes, strengthening with retaining walls, drainage of surface waters, 

etc.; 

- reinforcing slopes by forestation; 

- relocation of a critical infrastructure; 

- regular research and observations of the status and boundaries of landslide prone zones; 

- regular interaction with road operators and construction clients and contractors to identify signs of 

landslides activation (falling of a large amount of precipitation, a large accumulation of snow on 

the slopes during the cold season, the disappearance of groundwater, deformation of slopes, the 

appearance of mounds at the base of the slope, subsidence of soils, the appearance of cracks on the 

slope, deformation of buildings located near the slopes and etc.); 

- installing the automatic warning systems on landslides. 

Mudflows and floods  

The main threat is a distraction of life support facilities, infrastructure and fortifications. The main 

measures aimed at reducing risks and improving preparedness are: 

- forecasting mudflow hazard with development of forecast maps and online data-bases; 

- expansion of a network of observations (gauging stations, meteorological stations); 

- monitoring of glacial lakes, mudflow channels of rivers with the definition of zones of damage, 

identification of narrowing areas of channels, accumulation of mudflow material, etc.; 

-  construction of protective structures - mudflows, canals, mudflows, protective walls, guiding 

and enclosing dams, terracing of slopes, agroforestry measures; 

- design the construction for the passage of mudflows and flood flows (clearing river beds, 

canals, mudflow protection structures, strengthening of banks, restoration and construction of 

drainage network); 

- relocation of critical infrastructure from areas of possible damage; 

- stockpiling of fuels and lubricants, materials for the construction of protective dams, 

preparation of equipment for emergency and protective work; 

- Installing the automatic warning systems on mudflow and flood hazard. 

Snow avalanches  
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 The main threat is the direct impact on people, vehicles, roads, destruction and burial under snow 

masses. The main measures aimed at reducing risks and improving preparedness are: 

- forecasting avalanches with the identification of avalanche-prone areas, creating a monitoring 

network (observation points, avalanche stations), control of hydrometeorological parameters; 

- construction of anti-avalanche fortifications (avalanche-preventing and avalanche-holding); 

- holding of the observation, forecast, warning service (stopping the movement of vehicles and 

access of people during avalanches); 

-  artificially controlled descent of avalanches (shelling); 

-  informing the population through the media (about the order of traffic, installation of signs, etc.); 

- preparation of appropriate equipment, life-saving equipment for rescuers; 

- training the population on precautionary measures when in avalanche hazardous areas. 

Rockfalls 

 The main threat is direct damage to roads and railways, engineering and protective structures, means 

of transport. The main measures aimed at reducing risks and improving preparedness are: 

- identification of hazardous areas, forecasting activation, establishment of the hazard category; 

- implementation of protective measures - construction of retaining walls, galleries, catching ditches 

and shafts, artificial terracing of slopes, fringing of slopes with artificial collapse of weakened 

areas, securing individual blocks with buttresses, anchors, supporting walls, wall cladding; 

- installation of warning signs on highways: 

- warning the population about the danger 

- As possible activities to the future Plans of actions to fulfill disaster risk reduction, preparedness 

and response needs, including but not limiting to the road infrastructure the following might be 

considered for building capacities of the Government, science  and research in studying, 

monitoring and management of disasters, increased resilience of the infrastructure and improved 

preparedness to the disruptive events: 

Pandemics 

The vulnerability of international transport systems to communicable disease outbreaks was almost 

immediately apparent. However, even after the COVID-19 pandemic, the world is likely to remain 

highly interdependent and will continue to be highly dependent on the smooth and efficient operation 

of transport and logistics systems.   

Moreover, since outbreaks of communicable diseases such as H1N1 and H5N1 viruses, MERS, SARS 

and Ebola have occurred repeatedly over the past two decades, even before the advent of COVID-19, 

and are likely to continue in the future, a regional and global efforts are needed to strengthen 

international cooperation and coordination among inland transport agencies and thereby increase 

countries' preparedness and resilience for possible future outbreaks.  

As far as pandemics are concerned, the Concept of the Comprehensive Protection of the Population 

and Territory of Kyrgyzstan from Emergencies until 2030 considers them as fifths and last priority 

focusing on them as of the risks of emergency situations of a biological and social nature such as 

plague, anthrax, echinococcosis and alveococcosis69. 

 
69 The Concept of the Comprehensive Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan form the Emergency 

Situations for 2018-2030. Available at http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-

territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/  

http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
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Considering effect of COVIDS-19, Kyrgyzstan has to take strong measures for increasing the existing 

legal, operational and technological preparedness and resilience to the outbreaks and pandemic of 

various communicable diseases, including road and railway infrastructure. This should come with 

stronger institutional collaboration as well as between the transport authorities and local communities, 

as part of the country commitments under the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. 

Investment measures of disaster risk reduction for increased resilience capacities.  

ESCAP in it study70 found that infrastructure development under the business-as-usual scenario did 

not bring country to the creation of sustainable infrastructure at the level required to achieve the SDGs. 

When it comes to financing sustainable infrastructure, the focus tends to be on the quantity of 

infrastructure investments needed (eg, “closing the infrastructure investment gap”), rather than the 

quality of those investments (eg, sustainability and responsiveness to service needs). 

Financing resilient infrastructure entails assessing the needs of the economy and people. The 

preliminary first steps include moving beyond hazards and addressing the risks in particular to critical 

infrastructure. Having measures for long term economic losses for these critical infrastructure assets 

help understand where the gaps in financing are and finally address the residual risks. 

Figure 18: Principal approach to risk-informed investments 

 

Source: ESCAP 

Risk-informed investments in resilient infrastructure is the most efficient way to reduce the overall 

risk and build resilience in the long run. The hazard specific projected annualized losses guide the type 

and capacities of infrastructure assets needed to address hazard specific vulnerabilities. The composite 

indices demonstrate the overall progress towards sustainable development goals. Finally, the criticality 

and risk to infrastructure indices demonstrate a process by which countries can prioritize investment 

planning. 

There is weak coordination between major actors at the international and national levels. At the 

international level, this applies to development partners working on sustainable infrastructure, such as 

the United Nations bodies and multilateral development banks. At the national level, this concerns 

inter-agency cooperation and governance. Collaboration with private sector actors is also important at 

both levels but currently is weak. 

 
70 Risk-informed Infrastructure planning Central Asia Pilot in Kazakhstan and Kyrgyzstan (2020). Available at: 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20 

Planning%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan% 20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf 

 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20%20Planning%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%25%2020and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20%20Planning%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%25%2020and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
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The limiting factor is the lack of capacity to take advantage of the wealth of information and tools 

available, understand when, why and how to use them, and then create the institutions, policies and 

governance mechanisms (i.e. enabling environments) necessary for their effective use. Funding is 

lacking to build sustainable infrastructure, and the growing constraints of government budgets make 

it necessary to provide incentives for private investors to invest in sustainable projects. Currently, 

factors hindering increased public and private investment include the perception that sustainable 

infrastructure is more expensive than less sustainable “business as usual” inertial options, and the lack 

of financing mechanisms for sustainable infrastructure. 

The COVID-19 pandemic and the resulting economic crisis have made it difficult to take urgent action 

to tackle infrastructure problems, where numerous large-scale infrastructure investments have been 

planned to stimulate. Lessons learned from previous recovery periods highlight the need to ensure the 

sustainability of these investments as they will shape the future of the economy and society and 

influence the achievement of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement goals. 

Investing in disaster risk prevention and reduction through structural and non-structural investments 

are essential to strengthen resilience, save lives and reduce losses. Disaster risk reduction can be a 

driving force for innovation, growth and job creation including through the:  

• Implementation of measures to prevent emergency situations and reduce the level of danger, 

including in the context of climate change. The objective foresees structural investments to reduce 

the threat of emergencies, adapt to climate change and improve the material and technical 

equipment of specialized services. 

• Developing disaster risk insurance and stimulating domestic investment in disaster risk reduction. 

It envisages at the first stage the development of a disaster risk insurance system and the 

development of mechanisms to stimulate investments, at the second stage it is planned to develop 

a social protection system. 

• Improving disaster resilience of social facilities and infrastructure. Increasing the resilience of 

social facilities (education, health care, culture, etc.) and infrastructure to disasters will be carried 

out through the implementation of measures to assess the sustainability, reconstruction and repair 

of economically and socially significant facilities. 
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Conclusions and recommendations  

Conclusions  

The development of the land transport infrastructure is highly prioritized in Kyrgyzstan. The 

development strategies and programmes foresee Kyrgyzstan as a well-developed transport hub in 

Central Asia in the coming 20 years. This status can be achieved in conditions of sound economic 

growth and overall socio-economic stability. There is to be a balance of Government funding, lent 

resources, private investments and reinvestments. The resilience of transport infrastructure can be 

achieved in conditions when not only physical infrastructure is invested, but also the regular 

maintenance of the infrastructure and transport operations are sustained and then the transport sector 

makes itself an engine for economic growth.  

Meantime, there are some limitations at the implementation level of the development strategies and 

programmes, those might limit achieving targets in development objectives, including in transport 

sector. The lack of a clearly defined hierarchy of development tasks and responsibilities for their 

implementation, slowed-down transfer to budgeting of the development objectives make it difficult to 

set up and sequence the Government’s key implementation priorities. The alignment of infrastructure 

plans with long-term development goals in Kyrgyzstan is impeded by weak implementation capacity, 

including the poor coordination between ministries and unclear legislation on strategic planning.  

Kyrgyzstan’s disaster risk management system tends to target the country’s international obligations 

e.g. before Sendai Framework on Disaster Risk Reduction, Paris Climate Agreement, UN Agenda - 

2030 as well as to ensure the protection of the infrastructure and the livelihood in the country. It is 

developed with the solid institutional and legal framework, but primarily targeted to withstand natural 

and climate change related disasters. As far as the land transport infrastructure is concerned, the 

disaster risk reduction, preparedness and response systems consider it among priorities. There is and 

established inter-ministerial coordination setting for protection and recovery of the road infrastructure 

in the events of disasters, but when the risks and threats of disasters and early warning on them are 

concerned there is still certain room for improvements.  

There is a quantitative analysis of the impact of disasters to the economy and infrastructure by major 

regions and provinces of Kyrgyzstan and based on it, assessment of their risks and threats, forecasts 

in the country. Meanwhile, there is no dedicated impact analysis of disruptive events and disasters to 

the railway and road transport infrastructure and operations, and respectively no dedicated risk and 

threat assessments.  

Here in this study, the effort to review and analyse risks and threats from the sum and separate types 

of disasters to the roads and railways is made in the use of the available overall data and statistics for 

the period of 2000-2019. The extent of data availability made it possible mainly to analyse main 

features of the territories, where major roads and railways, including those part of the Asian Highway 

and potentially part of the Trans-Asian Railway networks are located in.  

The disasters and emergencies management system, as COVID-19 shows, possesses systemic 

shortfalls when it comes to pandemics.  Pandemics made one of the last priorities and have vague 

descriptions of the prevention, preparedness, and response measures in the existing set of legal, 

regulatory acts, action programmes and plans.  

The COVID-19 pandemic’s lessons are to be learned and taken into consideration, specifically to 

increase the resilience of the transport infrastructure and operations to disruptive events such as 

pandemics and other emergencies in Kyrgyzstan.  
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On road transport, the COVID-19 demonstrated its advantages and disadvantages and, most 

importantly,  gave an opportunity to think about what improvements to do in the future.  Better 

coordination and operational collaboration between control authorities at the border-crossing points, 

including the “single window” system may significantly reduce the time and cost of freight transport 

both for bilateral and transit of goods on international transport corridors. Remote screening, online 

and advance paperless procedures will bring more benefits is integrated as much as possible. These 

measures may increase the efficiency and resilience of road and railway transport operations, including 

in cases of disruptive events such as pandemics.  

COVID-19 in Kyrgyzstan showcased that freight railway operations are less affected in conditions of 

pandemics and quarantines in countries and regions. The railway, firstly, increases freight capacity 

and lowers the cost per ton-kilometers and, secondly,  it is more resilient to disruptive events due to 

its distinctive advantages of less crew and low physical contact thus being less affected by the 

pandemics. Freight by road transport has more limitations with more human contacts, more labour 

intensity and due to that has lengthier border clearance and crossing procedures. 

Recommendations  

Resilient transport development 

National authorities with assistance from the international development partners to jointly work on 

strengthening the institutional, policy and regulatory environment that allows for coordinated, 

integrated development and implementation of relevant policies conducive to the development of 

sustainable and resilient infrastructure. 

 It is proposed that gaps in planning, designing and operating resilient infrastructure be addressed 

through cohesive approaches, which should:  

a) Consider resilience issues as early as possible in the infrastructure lifecycle, where there is 

room for improving infrastructure resilience through policy, technical and economic measures;  

b) Take into account the interconnections between different infrastructure systems in different 

sectors and locations and the cumulative impacts in terms of environmental, social and 

economic sustainability throughout the infrastructure lifecycle;  

c) Create institutions, policies and processes that facilitate the adoption of these measures and 

provide incentives for their implementation. This can lead to more sustainable and effective 

results. In the early stages of the planning process, potential risks can be identified and 

eliminated, which allows the development of more sustainable projects that better meet the 

needs and expectations of users; 

d) Develop of long-term and strategic principles for environmentally friendly and healthy 

transport systems based on sustainability and resilience. 

Digitize transport operations by accelerating the implementation of digital solutions in the 

international transport sector. Digitization can turn them into effective tools for mitigating the impact 

of pandemics, since these processes eliminate the need for direct contacts between people for customs 

clearance. 

Capacity building activities, advocacy should be undertaken through knowledge dissemination and 

capacity development, with an emphasis on making maximum use of existing international 

instruments. This includes the creation of a one-stop-shop for information products and tools designed 

to build and operate sustainable and resilient infrastructure, including case studies showing users 

when, where, why and how these products and tools are being applied, and reporting on successes and 

lessons learned and targeted and coordinated capacity-building to help authorities adapt and apply 
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relevant knowledge and tools in different local settings. 

The co-deployment of the infrastructure provides an opportunity to enable all the way access to the 

ICT and mobile communication lines along the Asian Highway and Trans-Asian Railway networks. 

It is important to increase disaster preparedness and risk reduction upon operating transport corridors. 

Enhancing domestic and regional coordination in the pandemic response 

The rapidly changing socio-economic conditions in the country, combined with the distinctive and 

area-specific climatic characteristics require expanded inter-sectoral and trans-disciplinary 

involvement in DRM planning and activities which will require the participation of more varied 

professional interests and ministerial and agency actors. Effective coordination across the transport 

sector and control authorities is important even under normal circumstances, and it becomes essential 

when dealing with a crisis or emergency. Strengthened cooperation with international organizations 

on enhancing readiness to disruptive events, especially in the framework of the intergovernmental 

agreements on Asian Highway and Trans-Asian Railway networks, is important.  

Ensure sharing data across platforms and systems as big data can make transport management much 

more efficient and responsive, especially when dealing with disruptions. But to make the most of these 

advances, operators and governments need clear protocols to share data effectively, while also 

addressing privacy and security considerations.  

The importance of maintaining efficient operation of supply chains and ensuring the smooth 

movement of goods dictates that there must be immediate coordination in response to an outbreak and 

continued effective coordination at national and international levels. It requires strengthened 

permanent coordination using a government-wide approach, coordinating border management, 

working with neighboring countries and/or at the regional level, especially in case of pandemics, 

including preparing rules and policies for organizing transit and cooperation between transport 

authorities in the event of pandemics/cross-border emergencies. 

Organize, as necessary, regular intersectoral and international meetings to exchange experiences, as 

well as to regular review and discussions between different modes of transport and multimodal 

platforms in order to prevent the international spread of infectious diseases through transport and to 

strengthen regional and interregional coordination of efforts to facilitate border crossing. These issues 

could also be placed on the agenda of the existing intergovernmental platforms like Working Groups 

on the Asian Highway and Trans-Asian networks, SPECA and others. 

The transport and health authorities should work together on improving roadside medical aid and the 

other health services, including for medical tests. Single multilingual aid hotline for international 

transport corridors in roads and railway networks can be developed to improve health emergencies’ 

preparedness and response. 

Coordination should be strengthened with the health authorities to use existing health care network for 

fast-track and priority access medical testing, emergency first aid, ambulance and hospitalization, 

those serving ITCs including the Asian Highway Trans-Asian Railway networks. The use of e-

document and online services in such case is vital both for receiving the medical aid as well as results 

of the medical check and tests. The multilingual (Chinese, Farsi, Russian, Kyrgyz, English) 

telemedicine could be a part of these services. 

Disaster risk management 

Increased disaster preparedness is needed which would include preparing disaster response/mitigation 
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plans and business continuity plans, introducing e-services, minimizing risks (screening and profiling 

cargo prior to physical checks), using non-intrusive screening equipment, optimizing and simplifying 

customs procedures, including green lanes for freight transport; 

There is a number of activities to create interactive online services in Kyrgyzstan at the moment, which 

will increase awareness and create opportunities for better preparedness to the number of  natural 

disasters, which may serve a basis for developing new online services e.g. GPS Navigator with 

integrated disaster risks, threats  informing and alarming options, with dedicated road weather and 

disaster risk forecasting system, which may give on day, one week, one month, season forecasts.  

All freight and passenger transport operators may plan in advance their operations to mitigate of risks. 

The special mobile applications could also be developed informing and alarming about disaster risks 

and threats along the main roads. Data and information on earthquakes, landslides, mudflows, 

avalanches, floods, extreme weather can be integrated as maps, on-time and early warning messages. 

These can be used not only upon or planning the passing the place, but also may provide initial 

information for possible contractors on reconstruction and construction of road;  

Develop a transport sector response to the COVID-19 crisis and similar international crises. Identify 

specific measures/tools to be developed to make the inland transport system more resilient to future 

pandemics, including, for example, contingency plans/protocols indicating transport networks and 

border crossing points that should remain valid in the event of quarantine measures.  

In order to mitigate risks and improving preparedness for disasters, the following would be 

recommended:  

a) The special research work on international roads and transport corridors can be commissioned 

to the ISNAS on dedicated seismic microzoning71, assessing seismic risks72, macro seismic 

inspection73  . Then the regular work, providing road operators with needed information on 

seismicity, risk dynamic and trends and particular recommendations upon operation, 

maintenance and reconstructions can be commissioned to ISNAS for ensuring resilience and 

sustainability of the road and roadside infrastructure and operations.  

b) CAIAG within the implementation of the ongoing Plan of Actions (2018-2022) to implement 

the Concept of the Comprehensive Protection of the Population and Territory of Kyrgyzstan 

form the Emergency Situations was commissioned to develop on-line data bases of landslides, 

mudflows and flashfloods of the territory of Kyrgyzstan74. The MTR jointly with MES could 

commission   for the next phase (2023-2026) development of the dedicated online data-base 

and recommendations for mitigation and improved preparedness of the road and railway 

transport infrastructure to the landslides, mudflows and flashfloods. It can be done with 

specific focus on the Asian Highway Network and ITCs. It can be done as an electronic atlas 

with recommendations for road designers and constructors, road operators and transport 

operators  

c) The rockfall place at Bishkek-Naryn Torugart Highway is to be addressed as soon as possible 

due to high risk and actual threats to the road and railway transportation. It is recommended to 

 
71 The Glossary of the seismic terms of the ISNAS. Available at:  https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-
sejsmicheskoe-rajonirovanie  
72 The Glossary of the seismic terms of the ISNAS. Available at: https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-seismic-
risk  
73 The Glossary of the seismic terms of the ISNAS. Available at: https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-
macroseismic-research-inspection  
74 The Plan of Actions (2018-2022) to implement the Concept of the Comprehensive Protection of the Population and 

Territory of Kyrgyzstan form the Emergency Situations. Available at: http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-
po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/  

https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-sejsmicheskoe-rajonirovanie
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-sejsmicheskoe-rajonirovanie
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-seismic-risk
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-seismic-risk
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-macroseismic-research-inspection
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-macroseismic-research-inspection
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
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set up the working group of the relevant research and development institutions to assess the 

threat of rockfalls and propose solution with either moving the road aside or building a tunnel.  

d) To ensure the safety of transport facilities, reduce the risk at avalanche-prone sections of roads, 

Kyrgyz Hydromet renders operational information support to the road operators, roadside 

services, and to population. KyrgyzHydromet works now on developing online openly 

accessibly extreme weather and snow avalanches databases and maps75. In line with this work 

a special snow avalanche mobile application can be commissioned to KyrgyzHydromet and 

MES, which unites all the other services on avalanches monitoring, forecast, warning and 

descent, rescue for road, freight and passenger operators.  

 
75 Online Interactive map of the KyrgyzHydromet on extreme weathers and their disaster threats in Kyrgyzstan. 

Available at: http://hydro.kgm.kg/  

http://hydro.kgm.kg/
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ассоциированными членами, ЭСКАТО превратилась в мощный региональный аналитический 

центр, предлагающий странам надежные аналитические продукты, проливающие свет на 

меняющуюся экономическую, социальную и экологическую динамику региона. 

Стратегическая цель Комиссии заключается в выполнении Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года, что достигается путем укрепления и углубления 

регионального сотрудничества и интеграции в целях развития взаимосвязанности, 

финансового сотрудничества и рыночной интеграции. Исследования и анализ ЭСКАТО в 

сочетании с ее консультативными услугами по вопросам политики, наращиванием потенциала 

и технической помощью правительствам направлены на поддержку устремлений стран в 

области устойчивого и инклюзивного развития. 
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Краткое резюме 

Настоящий отчет, с учетом пандемии COVID-19, призван проанализировать ситуацию с 

риском и угрозами чрезвычайных ситуаций для функционирования наземного транспорта и 

транспортной инфраструктуры в Кыргызстане, включая ту, которая является частью сети 

Азиатских автомобильных дорог и потенциально может быть частью сети Трансазиатских 

железных дорог и представить рекомендации по повышению их устойчивости после COVID-

19. 

COVID-19 стал вызовом для всей мировой экономики и для экономики Кыргызстана в 

частности. В результате COVID-19 ВВП за 11 месяцев 2020 года снизился на 13% по сравнению 

с 11 месяцами 2019 года76. Экономика Кыргызстана в недавнем прошлом все больше получала 

выгоды от развития туризма, перевозки грузов и пассажиров железнодорожным, 

автомобильным и воздушным транспортом. Эти сектора из числа основных вкладчиков в рост 

ВВП, в результате пандемии COVID-19 и связанного с ним карантина, стали причиной его 

падения.  

Помимо COVID-19, частые стихийные бедствия представляют угрозу для функционирования 

железнодорожного и автомобильного транспорта на территории Кыргызстана. Землетрясения, 

камнепады, сели, оползни, снежные лавины, экстремальные погодные условия время от 

времени прерывают перевозка грузов и пассажиров автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Но среди всех возможных чрезвычайных ситуаций, с которыми Кыргызстан 

столкнулся с момента обретения независимости в 1991 году, пандемия COVID-19 оказала 

наибольшее влияние на транспортный сектор, в особенности для пассажирооборота. 

С другой стороны, COVID-19 дал и дает возможность пересмотреть и переосмыслить развитие 

и эксплуатацию железнодорожной, автомобильной и придорожной инфраструктуры и 

объектов, с тем чтобы повысить их устойчивость к чрезвычайным ситуациям в будущем. 

Существующие международные, региональные и национальные обязательства, в том числе в 

рамках Повестки дня ООН-2030 с Целями устойчивого развития (ЦУР), Сендайской рамочной 

программы по снижению риска бедствий, а также других региональных и национальных 

отраслевых соглашений и инициатив, например Межправительственное соглашение по сети 

азиатских автомобильных дорог, участником которого является Кыргызстан, может служить 

основой для повышения устойчивости функционирования железнодорожной и автодорожной 

инфраструктуры, которые имеют важное значение для Кыргызстана, а также для других стран 

Центральной Азии в постепенном преодолении изоляции, включая от выхода к морским путям 

сообщения. 

Внутри страны, межведомственная координация и сотрудничество должны стать приоритетом, 

для которых основные уроки COVID-19 должны быть тщательно извлечены и преобразованы 

в действия и меры по снижению рисков и повышению готовности к чрезвычайным событиям в 

будущем. Среди этих мер транспортный сектор в целом, а также грузовые и пассажирские 

операции, в частности, должны быть в особом фокусе с тем чтобы быть более устойчивыми к 

разрушительным событиям и менее подверженными им. Потенциал научно-исследовательских 

институтов, специализированных агентств и проектных организаций с соответствующими 

техническими знаниями должны быть полностью использованы и в тоже время наращиваться 

на протяжении всего этого процесса для обеспечения раннего предупреждения. Также должны 

 
76 Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-экономического развития республики за 
2020 год, МЭ 2020. Доступно на: http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760 
ecee8bf0e721b58.pdf  

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760%20ecee8bf0e721b58.pdf
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760%20ecee8bf0e721b58.pdf
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быть пересмотрены и расширены возможности для принятия мер реагирования, в том числе 

для оказания экстренной помощи и здравоохранения. 

На региональном уровне необходимо совершенствовать режим пересечения границ как для 

грузов, так и для пассажиров. Ускоренные совместные процедуры проверки и оформления 

грузов, меньше документов при меньшем количестве фактических контактов, удаленное 

сканирование и использование других современных технологий могут позволить повысить 

эффективность и устойчивость трансграничных транспортных сообщений. Также должны быть 

пересмотрены транзит и статус международных транспортных коридоров по территории стран. 

Даже в случаях ограничения пассажирооборота, увеличение грузооборота автомобильного и 

железнодорожного транспорта может повысить устойчивость к чрезвычайным событиям, 

таким как пандемии. Этому могут способствовать международные соглашения и платформы 

сотрудничества, включая Межправительственные соглашения по сети азиатских 

автомобильных дорог и трансазиатских железных дорог, а также СПЕКА. 
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АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ  

 

АБР                     Азиатский Банк Развития  

ЕАЭС                  Евразийский Экономический Союз 

ЕБРР                    Европейский Банк Реконструкции и Развития 

ЕЭК ООН           Европейская Экономическая Комиссия ООН 

ГЭФ                    Глобальный Экологический Фонд  

ИВПИГ НАН     Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной Академии  

                            Наук Кыргызстана  

ИС НАН             Институт Сейсмологии Национальной Академии Наук Кыргызстана  

JICA                   Японское Агентство Международного Сотрудничества 

МТД                   Министерства транспорта и дорог Кыргызстана  

МТК                    Международные транспортные коридоры  

МЧС                   Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана 

КТЖ                   Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу» 

НПДРЧС            Национальный план действий по реагированию на чрезвычайные  

                           ситуации 

НСК                    Национальный Статистический Комитет при Правительстве Кыргызстана 

НСР                    Национальная стратегия развития Кыргызстана до 2040 года 

СНГ                    Содружество Независимых Государств 

СПЕКА              Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

СРООН              Счет Развития ООН 

ПЦР                   Полимеразная цепная реакция 

ТРАСЕКА          Транспортный коридор -Европа-Кавказ-Азия 

ЦАИЗ                  Центральноазиатский Институт Наук о Земле 

ЦАРЭС               Центральноазиатское Региональное Экономическое Сотрудничество 

ЭСКАТО           Экономическая и Социальная Комиссия ООН для Азии и Тихого океана               

 

 

 

 

 

 



7 
 

Обзор наземного сообщения и транспорта в Кыргызстане 

Площадь Кыргызстана 199,9 тыс. км2, а протяженность границ с Китаем, Казахстаном, 
Таджикистаном и Узбекистаном составляет 4,5 тыс. км77. Страна занимает западную и 
центральные части горной системы Тянь-Шаня, что влияет на особенности связанности между 
регионами внутри страны, так и с сопредельными странами следующим образом: 

➢ Северный Кыргызстан в значительной степени административно соответствует Таласской 
и Чуйской областям с сетью автомобильных и железных дорог, связывающих с 
внутренними регионами страны и Казахстаном; 

➢ Южный Кыргызстан с высокогорным обрамлением, более низкими холмистыми 
подножиями гор и плоскими подгорными краями Ферганской долины с удобным 
автомобильным и железнодорожным сообщением с Узбекистаном и Таджикистаном, 
существовавшим в советское время. Делимитация границ и их закрытие во многих местах 
вынудили Кыргызстан строить внутренние дороги. Юг страны соединяется с севером 
автомагистралью Бишкек-Ош. Юг также связан с высокогорной частью Таджикистана и 
Китаем; 

➢ Внутренний Тянь-Шань - высокогорная часть страны, сочетающая высокие горные цепи с 
высокогорными впадинами и широкими долинами. Он имеет одно автомобильное 
сообщение с Казахстаном через Иссык-Кульскую область и две основные дороги Бишкек-
Ош и Бишкек-Нарын-Торугарт, которые соединяют север и юг страны и Кыргызстан с 
Китаем соответственно. Сейчас идет строительство альтернативной трассы Север-Юг. 

В силу того, что Кыргызстан позиционирует себя в качестве потенциального транзитного узла 
для грузов и пассажиров между рынками Китая и Запада, необходимы серьезные улучшения 
инфраструктуры. Низкое качество инфраструктуры Кыргызстана и гористая местность страны 
затрудняют торговые потоки и доступ к международным рынкам. Железнодорожная сеть 
страны развита слабо, и, следовательно, на автомобильный транспорт приходится основная 
часть пассажирских и грузовых перевозок. 

Рис. 1 Качество инфраструктуры в Кыргызстане, Казахстане и Российской Федерации 

 
Источник: ОЭСР78  

 
77 Кыргызстан - Статистический справочник 2020б стр7. НСК 2020. Доступен на:  

http://www.stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/,  
78 Sustainable Infrastructure for Low-Carbon Development in Central Asia and the Caucasus : Hotspot Analysis and 

Needs Assessment. ОЭСР 2019. Доступен на: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-

en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en 

file:///C:/Users/talai/Рабочий%20стол/Кыргызстан
http://www.stat.kg/en/publications/kratkij-statisticheskij-spravochnik-kyrgyzstan/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8b30e9f8-en/index.html?itemId=/content/component/8b30e9f8-en
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Дороги являются одним из важнейших активов Кыргызстана, ценность которых можно 
оценить затратами на их строительство и реконструкцию, а также по социальным и 
экономическим выгодам, которые они дают. Качество жизни населения и 
предпринимательства напрямую зависит от транспорта, а также от качества и долговечности 
дорог и их дальнейшего развития. 

В Кыргызстане 96% грузовых и 98% пассажирских перевозок осуществляется автомобильным 

транспортом. Следовательно, автомобильный транспорт является важнейшей составляющей 

транспортной системы страны. Его устойчивость и эффективность являются условием роста 

экономики, стабильного товарооборота и местного развития высокогорных и отдаленных 

регионов страны. 

Правительство Кыргызстана, несмотря на свои ограниченные финансовые возможности, 

сохраняет приоритетом развитие транспортной системы. Существуют две действующие 

государственные программы - «Развитие дорожного отрасли на 2016-2025 годы» 79 и «Развитие 

железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы» 80. Обновленная программа развития 

железнодорожного транспорта на 2019-2025 годы обсуждается на данный момент. 

Рис.2: Грузовые и пассажирские перевозки авто- и железнодорожным транспортом в 

Кыргызстане 

  

Источник: НСК 81 

Национальная стратегия развития на 2018–2040 годы82 (НСР-2040), четко определяет 
приоритеты развития транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные 
дороги с тем, чтобы преодолеть транспортную изолированность страны. НСР-2040 помещает 
Кыргызстан в число хорошо связанных и легкодоступных транзитных стран с надежным 
управлением интегрированными транспортными системами и транзитом грузов и пассажиров 

 
79 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития дорожной 

отрасли на 2016-2025 годы. Доступно на: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 
80 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития 

железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы. Доступно на: http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-

zeleznyh-dorog/  
81 Динамические таблицы по транспорту и коммуникациям, НСК 2020. Доступны на:  

http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/  
82 Национальная стратегия развития Кыргызстана на 2018–2040 годы. Доступна на:  http://ru.mes.kg/wp-

content/uploads/2019/01/strategiya-2018-2040.pdf  

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

м
л

н
 ч

ел

Axis Title

Перевозка пассажиров 
основными видами 

транспорта 

ж/д транпортом  млн чел

авто транспортом млн чел

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

Перевозка грузов 
основными видами 

транспорта 

ж/д транпортом  млн тон 

авто транспортом млн тон 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
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http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/
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к 2040 году. В НСР-2040 особое внимание уделяется развитию автомобильных транспортных 
коридоров и железных дорог для обеспечения внутренней связанности и сообщения с 
соседними Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. 

Среди ключевых национальных приоритетов развития НСД-2040 перечисляет начало 
строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан к 2030 году, а также 
реконструкцию и строительство всех основных международных дорог и транзитных 
коридоров, в том числе: Торугарт-Нарын-Бишкек, два Север-Юг, Иссык-Куль - Кеген 
(Казахстан), Иркештам-Ош-Баткен, Суусамыр-Тараз (Казахстан), Иссык-Кульская кольцевая 
дорога со строительством ряда грузовых и транзитных узлов и терминалов. Этим, НСР-2040 
подтверждает национальный приоритет развития дорожной инфраструктуры Кыргызстана. 

Кыргызстан активно участвует в международных и региональных соглашениях и платформах 
сотрудничества, связанных с транспортом, с целью улучшения субрегиональной и 
региональной связанности. Международные грузовые перевозки осуществляются на основе 
двусторонних межправительственных и многосторонних соглашений в сфере автомобильных 
перевозок. В настоящее время дорожно-транспортные отношения установлены с 40 странами 
мира. Из них двусторонние соглашения по автомобильным перевозкам подписаны с 19 
государствами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Германией, Грузией, Исламской 
Республикой Иран, Казахстаном, Китаем, Латвией, Молдовой, Монголией, Пакистаном, 
Польшей, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Турция, Узбекистан и 
Украина. У Кыргызстана также есть соглашения об автомобильных перевозках с Францией и 
Австрией. 

В соответствии с межправительственными соглашениями, Правительство обменивается 
разрешениями на международные перевозки автомобильным транспортом. В целях защиты 
интересов кыргызских перевозчиков и создания благоприятных условий для международного 
рынка автотранспортных услуг ежегодно проводятся дополнительные переговоры с 
государствами, которые еще не подписали соглашения о международных автомобильных 
перевозках, но согласились предоставить разрешения кыргызским перевозчикам. У 
Кыргызстана есть соглашения об обмене разрешениями со следующими странами: Австрия, 
Бельгия, Болгария, Дания, Эстония, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 
Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Швеция. и 
Швейцария. 

По данным Государственной регистрационной службы, в стране около 1,2 миллиона 
автотранспортных средств. 350 компаний задействованы в перевозках пассажиров и товаров, 
более 20 300 человек работают в сфере грузовых перевозок, а 72 предприятия обсуживают 
деятельность автомобильного транспорта, включая автобусные станции или билетные кассы. 
Количество работников в отрасли составляет более 32 000 человек. 

Кыргызстан является участником следующих правовых документов: 

• Транспортные и транзитные соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС)83; 
• Международные транспортные конвенции84; 
• Межправительственное соглашение по сети Азиатских автомобильных дорог85. 

Кыргызстан участвует в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии 

 
83 Веб-портал департамента транспорта Евразийской экономической Комиссии. Доступен на:  
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/avtotransport.aspx 
84 Перечень международных транспортных соглашений и конвенций ЕЭК ООН: Доступен на: 
https://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html  
85Сборник соглашений ООН. Доступен на: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-34&chapter=11&clang=_en  

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/transport/Pages/avtotransport.aspx
https://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI-B-34&chapter=11&clang=_en
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(СПЕКА), а именно в работе Тематической рабочей группе СПЕКА по устойчивому 
транспорту, транзиту и связности, таких инициативах, как ТРАСЕКА86, , программе ЦАРЭС 
АБР87 и других. 

Инициатива «Один пояс и один путь» (BRI) 88 еще не имеет утвержденных проектов с 
Кыргызстаном, но в нем заложен большой потенциал для развития как железнодорожного, так 
и автомобильного сообщения по территории Кыргызстана в особенности по коридору Китай - 
Центральная Азия - Западная Азия. 

Кыргызстан - полноправный член Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС). С 2015 года 
в соответствии с Соглашением ЕАЭС о развитии международных автомобильных перевозок 
была отменена разрешительная система для всех видов транспорта внутри Союза. Например, 
киргизский перевозчик может без разрешения перевозить грузы в Беларусь через Российскую 
Федерацию и другие страны. Кроме того, в отношении третьих стран достигнута 
договоренность о поэтапной либерализации. При этом по-прежнему существуют квоты на 
перевозки в третьи страны и из них. Существуют также определенные этапы либерализации, 
которые определяют правила каботажа. Первый этап завершился 31 декабря 2017 года. На этом 
этапе перевозчики, зарегистрированные в Российской Федерации, Беларуси, Армении и 
Кыргызстане, после завершения международных автомобильных перевозок грузов в 
государстве, не являющемся членом Союза, имели право выполнить одну каботажную 
операцию на территории соседнего государства Союза после возвращения в государство 
регистрации. На этом этапе при выполнении каботажа разгрузка должна была быть 
произведена в течение трех календарных дней после завершения международной перевозки в 
государстве-члене, в котором выполнялся каботаж. 

На втором этапе (с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г.) перевозчики ЕАЭС имеют те же 
права, что и на первом этапе, но срок выгрузки товаров каботажного транспорта продлен до 
семи календарных дней с момента завершения международной перевозки. 

На третьем этапе (с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года) Армения, Беларусь, 
Кыргызстан и Российская Федерация предоставляют право перевозчикам, зарегистрированным 
в ЕАЭС, после завершения международной перевозки грузов автомобильным транспортом 
выполнить одну каботажную операцию грузов между пунктами, расположенными в других 
государствах ЕАЭС (но уже не ограничиваясь соседними странами), по возвращении в 
государство регистрации. На этом этапе при выполнении каботажа разгрузка должна быть 
произведена в течение семи календарных дней после завершения международной перевозки в 
государстве-члене, в котором осуществляется каботаж. 

Автомобильный транспорт  

Общая протяженность дорог общего пользования, находящихся в ведении Министерства 
транспорта и дорог Кыргызстана (МТД), составляет около 18 585 км. Автомобильные дороги 
городов, поселков сел, сельскохозяйственного, промышленного и прочего назначения - 15190 
км. Автомобильные дороги общего пользования по хозяйственно-административному 
назначению подразделяются на автомобильные дороги международного значения общей 
протяженностью 4100 км, республиканские - 5335 км, местные - 9149 км. Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 7580 км, в том 
числе цементно-бетонные - 10 км, асфальтобетонные - 5698 км и черный гравий - 1871 км. 
Гравийные дороги - 9388 км. Есть еще 1 617 км грунтовых дорог89.Сеть Азиатских 

 
86 Официальный вебсайт ТРАСЕКА. Доступен на: http://www.traceca-org.org/en/about-traceca/  
87 Веб-страница Кыргызстана  на вебсайте ЦАРЭС АБР. Доступна на: https://www.carecprogram.org/  
88 Официальный вебсайт «Один пояс один путь». Доступен на: https://www.beltroad-initiative.com/projects/  
89 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития дорожной 
отрасли на 2016-2025 годы. Доступно на http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown,  

http://www.traceca-org.org/en/about-traceca/
https://www.carecprogram.org/
https://www.beltroad-initiative.com/projects/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
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автомобильных дорог в Кыргызстане составляет 1763 км90. 

Основная проблема дорожного сектора Кыргызстана - аккумулировать и инвестировать 
ресурсы для обеспечения внутренней связности, в том числе  из-за потери доступа к основным 
дорогам, оставшимся на территории соседних стран после распада Советского Союза, а также 
строительство и реабилитация основных дорог, соединяющих север и юг страны и 
обслуживание международных транспортных коридоров для обеспечения экспорта, импорта и 
транзита грузов по территории  страны. 

Правительство Кыргызстана, по мере улучшений в экономике, начало инвестировать в дороги 
государственного и местного значения с 2005 г. (Таблица 1). МТК, включая Азиатскую сеть 
автомобильных дорог, инвестируются при финансовой поддержке международных 
финансовых институтов (МФИ) и инвестициях, согласованных на двусторонней основе, 
например через Экспортно-импортный банк Китая, Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA), Центральный банк Китая и другими. Согласно Программе развития 
дорожной отрасли, приведенные выше усилия позволили постепенно улучшить дорожную 
инфраструктуру и к 2015 году привести 68% международных дорог к требуемым стандартам. 

Таблица 1: Государственные инвестиции в строительство и содержание дорог91 

Годы   Государственный 

бюджет в год в 

млн сом 

Инвестиции 

в дороги в 

млн сом 

Доля 

госбюджета, 

инвестированная 

в дороги % 

Курс 

долл/сом 

Инвест 

в долл 

США  

2005 16813,4 221,7 1,32 41,01 5,41 

2006 20478,9 410,2 2 40,13 10,22 

2007 34136,7 1058,8 3,1 37,27 28,41 

2008 44698,6 1564,5 3,5 36,6 42,75 

2009 48105,8 1655,1 3,44 42,92 38,56 

2010 65666 1552,5 2,36 46 33,75 

2011 86099,6 1342,2 1,56 46,14 29,09 

2012 101521,7 1633,8 1,61 47,01 34,76 

2013 96679,7 2021,3 2,1 48,44 41,73 

2014 102899,2 2150,7 2,1 53,66 40,08 

2015 107657,3 1892,7 1,8 61,55 29,91 

2016 146853,4 1866,33 1,3 76,5 24,72 

В тоже время, размеры финансирования развития дорожной инфраструктуры остается 

ключевой проблемой, покрывающей лишь 50-55% фактических инвестиционных 

потребностей. Дальнейшая устойчивость дорожного сектора зависит как от роста экономики 

для увеличения финансирования, так и от эффективности и качества мер, которые могут быть 

реализованы в рамках Программы развития дорожной отрасли 2016-2025 годы.  

  

 
90 Презентация проектов, деятельности и инициатив ЭСКАТО по транспортной инфраструктуре на 23-й Сессии 
рабочей группы СПЕКА по транспорту, 2018. Доступна на: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/speca/Item_4.1_SPECA-TWG-2018-BR.pdf  
91 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития дорожной 
отрасли на 2016-2025 годы. Доступно на: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2018/speca/Item_4.1_SPECA-TWG-2018-BR.pdf
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
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Таблица 2: Матрица приоритетов, задач и ожидаемых результатов Программы развития 

дорожной отрасли (2016-2025)92 

Приоритеты  Задачи Ожидаемые результаты  

Поэтапная 

реформа 

системы 

управления 

дорожным 

хозяйством 

Улучшение 

нормативно-

правовой базы 

Улучшение существующих и новых нормативных 

требований, включая: 

• Обновленный список дорог международного, 

национального и местного значения 

• Положение о мониторинге дорог по 

количественным показателям 

• Руководство по планированию реконструкции 

дороги и содержания дороги 

• Новые положения Закона о дорожном фонде об 

источниках финансирования 

• Положение о заключении договоров на 

строительство, реконструкцию и содержание 

дорог 

• Новые «Стандарты реконструкции и 

содержания дорог» 

• Пересмотрены тарифы на работы по 

реконструкции и содержанию дорог 

Повышение 

технических 

возможностей 

управления 

дорожным 

сектором и 

мониторинга 

дорог и 

дорожного 

движения  

• Повышение прозрачности - ответственности - 

подотчетности руководства и управления 

сектором с четким разделением функций 

координации - клиента - подрядчика. 

• Развитый местный конкурентный рынок для 

консультантов и подрядчиков. 

• Созданы технические возможности Агентства 

автомобильных дорог для операций и 

отчетности. 

• Развитые национальные системы управления 

дорожными активами, мостами и туннелями. 

Реконструкция и 

надлежащее 

обслуживание 

международных 

транспортных 

коридоров и 

приоритетных 

государственных 

и местных дорог  

Строительство 

и 

реконструкция 

дорог  

• Увеличение протяженности международных 

автомобильных транспортных коридоров до 

2675 км (433 км - новая альтернативная 

автомагистраль Север-Юг) при 100% в хорошем 

состоянии до 2025 г. 

• Реабилитация Иссык-Кульского кольца (444 км) 

• Перевод 500 км дорог на взимание платы 

Внедрение 

системы 

контроля 

качества при 

реконструкции 

и содержании 

автомобильных 

дорог  

• Создание 2 мобильных лабораторий для 

обследования дорог. 

• Развитие стороннего института независимых 

инженеров для независимой оценки качества 

работы между Заказчиком и Подрядчиком по 

строительству и содержанию дорог. 

• Пересмотр допустимых осевых нагрузок и 

методов контроля; 

• Внедрение новых технологий для 

проектирования и строительства мостов из 

 
92 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития дорожной 
отрасли на 2016-2025 годы. Доступно на: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
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предварительно напряженного железобетона 

пролетом более 20 м; 

• Мониторинг интенсивности движения 

транспортных средств на международных 

автомобильных коридорах и некоторых 

участках национальных автомагистралей; 

• Мониторинг физико-механических параметров 

состояния и долговечности автомобильных 

дорог; 

• Мониторинг использования дорожной техники 

и оборудования; 

• Контроль веса и габаритов автомобилей за счет 

обновления систем взвешивания в движении и 

других новых технологий; 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Improving road 

safety 

• Реализация Программы МТД по безопасности 

дорожного движения на 2015-2020 годы. 

• Внедрение систем раннего предупреждения для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

участках международных дорог, где ведутся 

восстановительные работы. 

• Разработка и испытание новых технологий 

цементобетонного покрытия автомобильных 

дорог 

Развитие 

придорожного 

сервиса  

1. Пилотные стимулы для поставщиков 

придорожных услуг.  

Развитие 

государственно-

частного 

партнерства 

(ГЧП)  

Разработка и 

реализация 

пилотных 

проектов ГЧП  

2. 3 пилотных проекта с разным режимам ГЧП (1) 

- взимание платы; - (2) концессия на 

строительство и взимание платы; - (3) дорожное 

обслуживание и взимание платы за проезд  

В соответствии с Программой, для финансирования строительства и реконструкции 

международных дорог, включая сеть Азиатских автомобильных дорог, в рамках 

вышеуказанной национальной программы было предусмотрено 1 611 миллионов долларов 

США, из которых 1 178 миллионов долларов США были подтверждены для финансирования 

экспортно-импортными банками Китая (более 80%) и МФИ. По остальной части программы 

государственное финансирование может покрыть 50-55% запланированных мероприятий. 

Реализация программа может значительно улучшить устойчивость дорожного сектора 

Кыргызстана. Поскольку финансирование преимущественно обеспечивается только для 

строительных компонентов, а не для реформирования сектора, необходимо критически 

проанализировать текущий прогресс и оценить дополнительные потребности в более полной  

реализации программы для усиления положительного воздействия на устойчивость всего 

сектора. 

Социально-экономическая стабильность страны является важным фактором обеспечения 

реализации этой государственной программы с огромной инфраструктурой, в которую 

необходимо вложить значительные средства, и для которой жизненно важна здоровая 

экономика с положительным ростом ВВП. 
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Железнодорожный транспорт 

Двусторонние и многосторонние соглашения по железным дорогам подписаны и реализуются 

с соседними странами. Приводятся двусторонние межправительственные встречи для 

обсуждения функционирования железнодорожного транспорта между Кыргызстаном и 

Казахстаном, Узбекистаном, Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран, 

Туркменистаном и Турцией. 

Общая протяженность железных дорог в Кыргызстане составляет 424,6 км. Географически 

железная дорога разделена на два участка: северный, протяженностью 323,4 км, и южный, 

протяженностью 101,2 км, которые обеспечивают доступ к железнодорожной сети соседних 

Казахстана и Узбекистана. Основная железнодорожная линия - это северная ветка, которая 

идет от станции Луговая в Джамбулской области Казахстана через Бишкек и заканчивается в 

Балыкчы на западном берегу озера Иссык-Куль. В северной части Кыргызстана такие грузы, 

как металлы, нефтепродукты и минеральные удобрения, перевозятся по железной дороге. 

Четыре ветки в Таш-Кумыре, Джалал-Абаде, Оше и Кызыл-Кии на юго-западе страны 

соединяются с Ферганским железнодорожным кольцом и густонаселенные промышленными 

центрами в Узбекистане, но не связаны с остальной частью Кыргызской сети железных дорог. 

Одна из основных целей Кыргызстана - создание единой железнодорожной сети, соединяющей 

север и юг страны. Это улучшит сообщение между двумя основными городами Бишкек и Ош. 

Единая железнодорожная сеть создаст национальную сеть надежных транспортных узлов и 

обеспечит интеграцию юга и севера. 

Деятельность Кыргызских железных дорог основана на принципах самофинансирования и 

самоокупаемости при отсутствии бюджетных субсидий. Оператор железной дороги - 

Государственное предприятие «Национальная компания Кыргыз темир жолу» (КТЖ)93, одно 

из крупнейших предприятий Кыргызстана. Деятельность КТЖ контролируется 

Министерством транспорта и дорог, которое реализует государственную политику в области 

железнодорожного транспорта, включая координацию, регулирование и контроль сектора. 

КТЖ выполняет как пассажирские, так и грузовые перевозки. 

Создание нового железнодорожного коридора из Китая через Кыргызстан в Узбекистан 

выгодно не только Китаю и Кыргызстану, но и другим странам. Это позволит Узбекистану 

доставлять значительную часть своих грузов напрямую через Ферганскую долину на восток и 

запад, что будет способствовать социально-экономическому развитию густонаселенного и 

богатого энергоресурсами региона. Новый международный маршрут будет иметь 

значительные преимущества для операторов за счет сокращения транспортного расстояния 

примерно на 1500–2000 км. Кроме того, сокращение протяженности маршрута Урумчи-Джизак 

из Китая в Центральную Азию через Кашгар (Китай), Торугарт, Джалал-Абад (Кыргызстан) и 

Андижан (Узбекистан) повысит его конкурентоспособность на мировом транспортном рынке. 

По экспертным оценкам, годовой доход Кыргызстана от транзита составит 200-280 миллионов 

долларов США. 

Строительство железнодорожной ветки по маршруту Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан 

– Исламская Республика Иран рассматривается в рамках Организации экономического 

сотрудничества (ОЭС). В апреле 2017 г. в Баку состоялось тринадцатое совещание Глав 

железнодорожных администраций ОЭС. Обсужден проект железной дороги Китай - 

Кыргызстан - Таджикистан - Афганистан - Исламская Республика Иран. На встрече был 

рассмотрен ход работы над технико-экономическим обоснованием отдельных участков 

 
93 Официальный вебсайт КТЖ. Доступен на: http://kjd.kg/ru/about/general-information/ 

http://kjd.kg/ru/about/general-information/
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маршрута и возможность начала работ на остальных участках маршрута. 

Развитие железных дорог имеет жизненно важное значение для устойчивости интегрированной 

транспортной системы страны, и существует необходимость ее развития внутри страны, а 

также для соединения южной части Центральной Азии с Китаем. 

Проведенный для Программы развития железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы94 

анализ состояния железнодорожного транспорта и инфраструктуры выявил ряд острых 

проблем. Низкая скорость движения на участках железной дороги объясняется высокой 

степенью износа основных фондов наиболее ответственных участков железнодорожной 

инфраструктуры. Более 30% находящихся в эксплуатации рельсов прошли срок годности и 

тоннажа, более 50% деревянных шпал изношены. 

Сложная ситуация и с локомотивным парком. Весь закрепленный парк тепловозов имеет 

сверхнормативный ресурс, более 95% тепловозов подлежат списанию. Все локомотивные 

агрегаты имеют минимально допустимый запас прочности и требуют капитального ремонта95. 

Ситуация решается при поддержке железнодорожных администраций России, Узбекистана и 

Казахстана. 

Таблица 3: Основные приоритеты и статус исполнения Программы развития 

железнодорожного транспорта на 2014-2020 годя 

Основные приоритеты  Текущее состояние   

1. Развитие транзитных мощностей Кыргызской железной дороги за счет 

инвестиций в строительство железнодорожной инфраструктуры 

Строительство железной дороги 

Север-Юг, соединяющей север и 

юг Кыргызстана 

Находится в стадии разработки. ТЭО для 

Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече разрабатывается  

Строительство железной дороги 

Китай-Кыргызстан-Узбекистан 

ТЭО для киргизской части уже разработано. 

Ведется работа Совместной рабочей группы 

Китая, Кыргызстана и Узбекистана 

Инвестиционные проекты: 

«Электрификация 

железнодорожной линии Луговая 

(Казахстан) - Бишкек (Аламедин) 

Не начато. Продолжается обновление ТЭО, 

разработанного в 1992 году 

2. Ремонт и модернизация инфраструктуры объектов железнодорожного транспорта 

Поэтапная замена деревянных на 

железобетонные шпалы 

В течение 2014-2020 гг. планировалось уложить 

280 тыс. шпал (север - 245 тыс. шпал, юг - 35 тыс. 

шпал), 175 км железных дорог 

Реабилитация железнодорожной 

линии Луговая-Чалдавар-Балыкчы  

На этапе планирования 

3. Модернизация и улучшение парка железнодорожного транспорта (локомотивы и 

вагоны) - в рамках Программы планировалось инвестировать 18 млн долларов США  

4. Развитие электроснабжения, связи и компьютеризации железнодорожной 

инфраструктуры 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы, включая железнодорожные 

 
94 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития 
железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы. Доступно на: http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-
zeleznyh-dorog/  
95 Программа развития железнодорожного транспорта на 2014-2020 годы. Доступно на: 
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/  

http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
http://kjd.kg/ru/about/strategiya-razvitiya-zeleznyh-dorog/
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операции и безопасность железнодорожного транспорта 

6. Улучшение ресурсного и научно-исследовательского потенциала 

железнодорожного сектора 

7. Сопровождение и поддержка подготовки и реализации инвестиционных проектов 

Источник: вебсайт КТЖ96 

Общий объем инвестиций, предусмотренных Программой развития железнодорожного 

транспорта, кроме проектов нового строительства, составил 350 миллионов долларов США, из 

которых 26,3 миллиона долларов США за счет КТЖ. Требуемый объем инвестиций в новое 

строительство, включая железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, указанный в 

Программе, составил около 3,8 миллиарда долларов США. 

О результатах реализации Программы развития железнодорожного транспорта на 2014-2020 

годы еще не было доложено ни Правительству, ни Парламенту Кыргызстана. В то же время, 

существующая регулярная годовая отчетность КТЖ основана на годовых показателях 

деятельности и на прямую не привязана к реализации Программы97. С этим пока, связанна 

сложность оценки степени реализации Программы на 2014-2020 годы. Между тем, обзор 

годовых отчетов КТЖ показывает, что частичная реконструкция и восстановление за счет КТЖ 

проводились, а более крупные инвестиции в строительство новых железных дорог все же не 

имели пока место. 

Правительство Кыргызстана продолжает переговоры с Китаем и Узбекистаном о строительстве 

железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, и последние трехсторонние консультации на 

уровне министерств транспорта прошли в июне 2020 года98. По строительству этой железной 

дороги ведутся переговоры уже более двух десятилетий и, скорее всего, потребуются еще 

некоторое время для их завершения. 

 

Анализ распространения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в 

Кыргызстане  

Из-за расположения основных дорог в горах и их высокой подверженности стихийным 
бедствиям (снежные лавины, оползни, паводки, сели и камнепады) и экстремальным погодным 
условиям (дождь и снегопады, штормы и морозы), дорожные работы, техническое 
обслуживание и строительство МТД тесно координируются с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Кыргызстана (МЧС). 

МЧС, в свою очередь, заказывает исследования и проводит регулярный мониторинг 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории страны. На этой основе МЧС 
ежегодно издает книгу «Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на 
территории Кыргызской Республики» за период 2000-2020 г.г. Это наиболее полный и 
информативный источник о стихийных бедствиях, техногенных чрезвычайных ситуациях и их 
влиянии на территорию и экономику Кыргызстана. Книга за 2019 год99, объединяющая данные 

 
96 Официальный вебсайт КТЖ, страница - результаты деятельности КТЖ. Доступный на: 
http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/ 
97Официальный вебсайт КТЖ, страница - результаты деятельности КТЖ. Доступный на:  
http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/  
98 Официальный вебсайт КТЖ. Пресс-релизы Доступны на: http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/1098.html  
99 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. 

http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/
http://kjd.kg/ru/about/rezultaty-deyatelnosti-gp/
http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/1098.html
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и информацию за период 2000-2019, использована для настоящего анализа  

Книга разработана и структурирована так, чтобы представить различные масштабы опасностей 
и их влияние от национального до областного, а затем и районного уровней с более подробной 
информацией об особенностях, воздействии и последствиях. В национальном масштабе она 
предоставляет данные и информацию обо всех крупных стихийных бедствиях, например. 
землетрясения, наводнения, оползни, снежные лавины, сели / селевые потоки, их общие 
характеристики и влияние. В ней описываются события и случаи с конкретными 
особенностями и последствиями, вплоть до уровня провинции и района, в том числе для 
основных дорог. 

Статистические данные в вышеуказанной Книге, а также статистические данные 
Национального статистического комитета (НСК) 100 при Правительстве Кыргызстана 
использованы для анализа данных рисков стихийных бедствий для территории и дорожной 
инфраструктуры в данном отчете.  

Всего за период 2000-2019 гг. в Кыргызстане было зарегистрировано 4606 чрезвычайных 
ситуаций которых 78% являются стихийными бедствиями и 17% являются техногенными, 
включая крупные аварии на дорогах (Рис. 3). 

Рис. 3: Распределение ЧС по видам в Кыргызстане в 2000-2019 г.г.  

Источник: МЧС 

Сели и паводки являются наиболее частыми зарегистрированных стихийных бедствий в 
Кыргызстане за рассматриваемый период. Далее следуют антропогенные катастрофы, в том 
числе крупные дорожно-транспортные происшествия. Затем сход снежных лавин, которые в 
основном связаны с основными автомобильными дорогами Кыргызстана в их высокогорной 
части. Следом идут оползни, обвалы и камнепады, которые наряду со снежными лавинами 
являются наиболее опасными и губительными для горных дорог. Экстремальные погодные 
явления, как снегопады или проливные дожди, штормы также представляют большую 
опасность для горных дорог. В некоторых местах, в основном в долинах и на равнинах, 
выклинивание грунтовых вод и последующие наводнения также наносят ущерб дорогам. 
Несмотря на то, что землетрясения случаются гораздо реже, они являются серьезным 
разрушительным бедствием для Кыргызстана, которое не только само по себе причиняет 

 
100 Официальный веб-сайт НСК. Доступен на:  http://www.stat.kg/ru/opendata/  
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ущерб, но и провоцирует другие процессы, например оползни и камнепады, сели. 

Наиболее разрушительный сценарий стихийных бедствий на территории Кыргызстана, для 
автомобильных и железных дорог с большой вероятностью может быть связан с сильным 
землетрясением с последующими крупными дислокациями грунта и оползнями в горах, 
способными перекрыть русла рек, и последующим прорывом плотин, что станет причиной  
крупного селевого потока и разрушительного паводка. Землетрясения с магнитудой до 8-9 
баллов случаются не часто, но происходят во многих местах Кыргызстана с периодичностью 
до 500 лет. 

По региональному распределению среди трех основных регионов страны, Южный Кыргызстан 
значительно опережает два других по общему количеству стихийных бедствий (Рис. 4). Это 
главный региональный фактор, который необходимо учитывать. Северный Кыргызстан с его 
густонаселенностью, плотной сетью автомобильных и железных дорог на гораздо меньшей 
территорией (Рис. 5) является следующим после Южного Кыргызстана по количеству 
стихийных бедствий и их интенсивности в сравнении с площадью территории и 
протяженностью дорог общего пользования (Рис. 4) . 

Рис. 4: Распределение стихийных бедствий по основным регионам Кыргызстана в 

2000-2019 г.г. 

Источник: МЧС 

Наименьшее количество стихийных бедствий во Внутреннем Тянь-Шане не может точно 
означать, что этот регион спокойный. Самый большой по площади и самый маленький по 
численности населения, в то же время со значительной протяженностью международных 
автомобильных и планируемых железных дорог, он менее подвержен бедствиям на данный 
момент из-за особенностей развития региона. Если исключить территорию Иссык-Кульской 
котловины, вероятность стихийных бедствий будет еще меньше. Для Внутреннего Тянь-Шаня 
риск стихийных бедствий должен рассматриваться, скорее, с учетом специфики местности, 
особенно дорожной инфраструктуры (Рис. 5). Но, в будущем, ситуация может существенно 
измениться со строительством и вводом в эксплуатацию планируемых дорог.  
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Рис. 5: Интенсивность стихийных бедствий по основным регионам Кыргызстана в 

2000-2019 г.г. 

 
Источник: МЧС 

Распределение стихийных бедствий по областям может дать возможность более углубленной 

оценки подверженности территории и дорожной инфраструктуры риску стихийных бедствий. 

Наибольшее количество стихийных бедствий в 2000-2019 гг. произошло в Джалал-Абадской 

области - 1283 события, затем в Ошской области с городом Ош -948 (Рис. 6). 

Рис. 6: Распределение стихийных бедствий по областям Кыргызстана в 2000-2019 г.г.  

Источник: МЧС 

Джалал-Абадская область с наибольшим количеством стихийных бедствий, занимающая 

только третье место по площади и третье место по численности населения после Чуйской 

области с Бишкеком и Ошской области с городом Ош, является наиболее интенсивной по 

стихийным бедствиям на территорию области и население (Рис.7). 

3
6

4
.2

5

8
4

.3
0

3
9

.9
6

3
0

1
.2

7

4
1

.7
3

1
9

.3
5

8
3

.8
1

9
4

.1
8

1
1

.5
2

К О Л И Ч Е С Т В О  Ч С  Н А  1 0 0 0  К М 2  
Т Е Р Р И Т О Р И И

К О Л И Ч Е С Т В О  Ч С  Н А  1 0 0  0 0 0  Ч Е Л  К О Л И Ч Е С Т В О  Ч С  Н А  1 0 0  К М  
Д О Р О Г  О Б Щ Е Г О  П О Л Ь З О В А Н И Я   

Южный Кыргызстан Северный Кыргызсан Внутренний Тянь-Шань

Баткенская обл 
7%

Чуйская обл и 
Бишкек

9%

Джалал-Абадская 
обл
19%

Исык-Кульская обл
12%Нарынская обл

7%

Ошская обл и г. Ош
43%

Таласская обл
3%



20 
 

Рис. 7: Интенсивность бедствий по областям Кыргызстана за 2000-2019 г.г. 

Источник: МЧС 

Что касается дорог общего пользования, в том числе международных, то в трех южных 

областях Кыргызстана наибольшая интенсивность стихийных бедствий на 100 км дорог общего 

пользования. В Баткенской области отсутствуют дороги Азиатской сети автомобильных дорог, 

в то время как Джалал-Абадская и Ошская области с важными автомагистралями и 

существующими и планируемыми к строительству железными дорогами входят в тройку 

лидеров по данному показателю (Рис.7). 

В числе крупных дорожно-транспортных происшествий, вызванных стихийными бедствиями 

или экстремальными погодными условиями, за период 2000-2019 гг. было зарегистрировано 

787 аварий, неравномерно распределенных по областям Кыргызстана (Рис. 8).  

Чуйская область из-за интенсивности перевозок, в том числе через горы и, в частности, по 

трассе Север-Юг, трассе Бишкек-Нарын-Торугарт с различными экстремальными погодными 

условиями (туман, лед на дорогах, снегопады) и другими бедствиями, такими как снежные 

лавины и камнепады намного опережают другие области. Этот показатель также включает 

крупные антропогенные аварии на дорогах, такие как с взрывоопасными грузами. Южные 

Джалал-Абадская и Ошская области следуют за Чуйской по количеству подобных аварий из-

за высокой подверженности стихийным бедствиям и значительной протяженности 

автомобильных дорог через горы. 
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Рис. 8: Распределение крупных аварий на дорогах* по областям Кыргызстана за 2000-
2019 г.г. 

*это крупные аварии на главных дорогах, зарегистрированные МЧС. Обычно они вызваны съездами с 

трассы из-за сложности рельефа с последующими человеческими жертвами и взрывами 

транспортных средств или же вызваны снежными лавинами, камнепадами, обвалами. Обычные ДТП 

не приводятся в данной статистике. Источник: МЧС 

В эту статистику включены железные дороги в Чуйской и Иссык-Кульской областях, где 

автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт проложена вдоль железной дороги Бишкек-Балыкчы в 

Боомском ущелье и очень подвержена камнепадам, оползням, селям и паводкам. 

Землетрясения  

Землетрясения - самые разрушительные бедствия для Кыргызстана. Горы Тянь-Шаня 

отличаются активными тектоническими разломами, что является причиной высокой 

сейсмичности. Территория Кыргызстана представлена двумя сейсмически специфичными 

зонами: Северо-Западной и Юго-Восточной101. Огромный Таласско-Ферганский 

тектонический разлом разделяет всю территорию страны на эти две зоны. Юго-Запад 

отличается высокой сейсмичностью, здесь ежегодно происходит более 2000 землетрясений. На 

Северо-Востоке землетрясения намного редки, но в то же время намного сильнее, чем на Юго-

Западе. В среднем в стране ежегодно регистрируется 3000 землетрясений, из которых от десяти 

до двадцати имеют магнитуду выше пяти. 

Землетрясения магнитудой выше пяти часто вызывают оползни, снежные лавины, камнепады 

и сильные землетрясения, которые могут напрямую разрушить железные дороги и полотна 

дорог, мосты, многоуровневые перекрестки и путепроводы. Таким образом, знание 

сейсмичности и ее характеристик имеет решающее значение для строительства и 

обслуживания железнодорожной и дорожной инфраструктуры на территории Кыргызстана. 

В административном отношении основная часть территории Джалал-Абадской области, вся 

Ошская и Баткенская области расположены в юго-западной сейсмической зоне, а Чуйская, 

Иссы-Кульская, Нарынская и Таласская области - в Северо-Восточной сейсмической зоне. В 

2000-2019 годах на территории Кыргызстана произошло 264 землетрясения магнитудой 5 

 
101Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр. 16 

0

50

100

150

200

250

300

350

51

313

146

79
52

117

29

Баткенская обл Чуйская обл и Бишкек Джалал-Абадская обл Исык-Кульская обл

Нарынская обл Ошская обл и г. Ош Таласская обл



22 
 

баллов и выше, 79% из них произошли на юго-западе, при этом большая часть землетрясений 

произошла в Ошской области.  

По сети Азиатских автомобильных дорог трасса Бишкек-Нарын-Торугарт полностью 

находится в северо-восточной зоне, а Бишкек-Ош-Сары-Таш-Карамык почти наполовину 

проходит через северо-восточную и юго-западную сейсмические зоны. Международные 

автомобильные дороги Ош - Сары-Таш - Иркештам и Сары-Таш-Карамык полностью 

находятся в юго-западной сейсмической зоне. Альтернативная автомагистраль Север-Юг в 

основном проходит через северо-восток, а некоторая его часть проходит на юго-западе. Все 

железные дороги находятся в зонах повышенной сейсмичности во всех трех сейсмических 

зонах. 

Рис. 9: Распределение землетрясений с магнитудой 5 и более по областям 

Кыргызстана в 2000-2019 г.г. 

Источник: МЧС 

Институт сейсмологии Национальной Академии Наук Кыргызстана (ИС НАН)102  проводит 

регулярный мониторинг сейсмической активности в Кыргызстане, предоставляет 

среднесрочный и долгосрочный прогноз сейсмической активности, составляет карту 

территории с масштабированием силы землетрясения и возможного воздействия, выполняет 

научно-исследовательские работы по тектонике, сейсмологии и геологии Кыргызстана. ИС 

НАН также ведет Реестр землетрясений, который доступен на главной странице веб-сайта ИС 

НАН, а с 2013 года дважды в год издает онлайн Вестники ИС НАН103. 

Оползни, обвалы и камнепады  

По последним данным МЧС в настоящее время на территории Кыргызстана насчитывается 
около 5000 активных оползней. Оползни распространены в основном по холмистым невысоким 
и мягким среднегорным склонам, залегающим на мезо-кайнозойских отложениях и сложенным 
красно и палеоцветными глинами, песчаниками, известняками, мергелями, гипсом и 
лессовидными суглинками104. Причины оползней варьируются от климатических условий с 
интенсивными и частыми осадками, высокой сейсмичностью, повышением уровня грунтовых 

 
102 Вебсайт ИС НАН. Доступен на:https://seismo.kg/ru/ 
103 Вестники ИС НАН. Доступны на: http://journal.seismo.kg/index.php/arkhiv/zhurnal-2020-2-16  
104 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр 26. 
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вод и до вмешательств, связанных с человеческой деятельностью и их последствиями - 
строительство, обработка земель с поливом, чрезмерный выпас скота, вырубка лесов и эрозия. 

Оползни очень чувствительны к осадкам, и их активность зависит от интенсивности и 
продолжительности дождей, а также от продолжительности дождливых периодов. Общая 
площадь пострадавших от оползней земель составляет около 7,5% территории страны. Они 
массово распространены в Ошской и Джалал-Абадской областях, реже - в других регионах 
страны. Наибольший ущерб и убытки были нанесены оползнями 1993-1998 годах, когда стране 
был нанесен ущерб с более чем 100 человеческих жертв и многомиллионные экономические 
потери в долларах США, в основном в двух вышеупомянутых областях105. 

Автомобильные дороги из-за характера распространения оползней в основном подвержены 
риску в Южном Кыргызстане. Ниже (Рис. 10) показаны фрагменты программы Google Earth с 
(1) массовыми оползнями на левом берегу реки Гульча, прямо на трассе Ош-Сары-Таш в МТЦ 
Ош-Сары-Таш-Иркештам. Затем еще один (2) - огромный оползень на левом берегу реки Ког-
Арт, который время от времени вываливается в реку, блокируя ее и вызывая внезапные паводки 
вниз по течению и повреждая мост на недавно построенном участке альтернативной 
автодороги Север-Юг. Существующая трасса Бишкек-Ош также имеет несколько участков на 
активных оползнях в Джалал-Абадской области. 

Рис. 10: Фрагменты из Гуугл Земля с активными оползнями в долинах рек Гульче и 

Кугарт  

(1) Оползневой склон в бассейне р. Гульче 

на участке автодороги Ош-Сары-Таш   

(2) Большой оползень на левом берегу р. 

Кугарт рядом с новой альтернативной 

автодорогой север-юг  

  

По распространению оползней Джалал-Абадская и Ошская области намного опаснее других 

областей. Общее количество оползней в этих двух провинциях в шесть раз больше, чем в 

остальной части страны (Рис. 11).  

 
105 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр 27-29 
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Рис. 11: Распределение оползней и камнепадов по областям Кыргызстана в 2000-2019 

г.г.  

 
Источник: МЧС 

В других частях страны в Южном и Северном Кыргызстане и Внутреннем Тянь-Шане, где 

международные дороги проложены через высокие горы в очень глубоких горных долинах с 

высотой окружающих склонов от 500 м до 1500 м и выше, также существует высокий  риск 

повреждения инфраструктуры и блокирования движения. Если низко среднегорье 

характеризуются мягким склонами, то в высокогорье дождливая погода и землетрясения часто 

провоцируют камнепады и обвалы (резкое обрушение смешанных масс с крутых и высоких 

склонов). 

Рис. 12: Место постоянных камнепадов в Боомском ущелье   

Камнепады и обвалы наносят серьезный ущерб горным автомобильным и железным дорогам, 

линиям электропередачи. Большие оползни способны перекрыть водотоки с огромными 

последующими паводками, когда временная плотина прорывается разрушается или создает 

озера, когда вода не может повредить плотину. 
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На Рис.12 показан фрагмент автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт в Боомском ущелье, где 

при строительстве дороги был срезан крутой каменистый склон. Частые камнепады блокируют 

движение по шоссе и прилегающей к нему железной дороге. Это часть сети Азиатских 

автомобильных дорог, и железная дорога может потенциально стать частью сети 

Трансазиатских железных дорог. Хотя поиск технического решения для этого места жизненно 

важен для работы этого важного транзитного МТК. 

Рис. 13: Камнепад в Боомском ущелье, перекрывающий движение автотранспорта 106  

  

  

Этот случай (Рис.13) демонстрирует, что лучшее проектирование с надлежащими / более 

строгими требованиями к безопасности и техническим регламентам должно применяться к 

строительству дорог и инфраструктуры в таких горных условиях. 

Из-за высокой вероятности оползней, обвалов и камнепадов, а также значительных 

экономических потерь, вызванных ими, Правительство Кыргызстана уделяет серьезное 

внимание предотвращению, снижению рисков и реагированию на эти опасности. В стране есть 

несколько специализированных государственных структур и исследовательских институтов, 

занимающихся исследованиями, мониторингом и предотвращением оползней, а также 
 

106 Фотографии в Гугл поисковике 
на:https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%
B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8
C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_
bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-
Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM  

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B4+%D0%B2+%D0%B1%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&sxsrf=ALeKk03ZZ2kGG7S1KNnWswmQ9M0WT3pVlw:1606673296702&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=r_bUcMs5nXIszM%252CJofRCF-XQMnp0M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRpQkZPwv3xq5Bo-Y9J8KeBHHxMqg&sa=X&ved=2ahUKEwjTqvq4rKjtAhXC-yoKHShgDIYQ9QF6BAgLECs#imgrc=NV5G-vQwXS3buM
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последующей реабилитацией. 

Решением Совета Безопасности Кыргызской Республики от 31 июля 2017 года 

Государственный комитет по промышленности, энергетике и недропользованию возобновил 

деятельность оползневого отряда Ошской гидрогеологической партии Кыргызской 

комплексной гидрогеологической экспедиции (ККГЭ)107. Исследования также проводятся 

Исследовательским центром «Геоприбор» НАН КР108, Ошским филиалом ОАО 

«КыргызГИИЗ», Институтом геологии НАН КР109, которые занимаются исследованиями и 

наблюдениями за этими процессами. 

Центральноазиатский институт прикладных наук о Земле (ЦАИИЗ)110 разработал 

интегрированную базу данных по оползням в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской 

областях. В этом проекте использованы современные методы дистанционного зондирования, 

представлены данные и информация о состоянии территорий, подверженных оползням, их 

классификации, подверженности, параметрам, степени рисков, заключениям с 

рекомендациями для отдельных участков. В дальнейшем необходимо актуализировать данные 

по оползням для остальной территории страны. 

При мониторинге, исследовании, прогнозировании оползней необходимо использовать методы 

дистанционного зондирования и современные ГИС-технологии. Научно-технический совет 

при Межведомственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в 2018 году утвердил 

«Методику геофизических исследований на оползневых склонах», разработанную Институтом 

геомеханики и освоения недр (ИГМОН) НАН КР111. Данная методика рекомендована для 

прикладных исследований оползней и склоновых процессов, проводимых МЧС КР. 

Сели и паводки  

Территория Кыргызстана сильно подвержена воздействию селей и разрушительных паводков. 

В среднем около 70 стихийных бедствий, связанных с селевыми потоками и паводками 

случается ежегодно, что составляет до 29-30% всех чрезвычайных ситуаций. Населенные 

пункты, дороги, возделываемые земли, ирригационные сооружения и другая инфраструктура 

страдают от селей и паводков. На территории страны зарегистрировано свыше 3100 селевых и 

паводковых русел на реках протяженностью 10 км и более112. 

Большинство крупных рек Кыргызстана формируются в более высоких горах и питаются за 

счет таяния снега и ледников и в меньшей степени зависят от атмосферных осадков и 

грунтовых вод. Режимы потока зависят от размера и высоты водосборов, их экспозиции и 

осадков. 

Паводки связаны с различными причинами резкого подъема уровня воды с интенсивной 

эрозией и массовым накоплением осадочного материала в руслах рек. Сели обычно связаны с 

проливными дождями и разрушительным воздействием на инфраструктуру. И сели и паводки 

наиболее распространены в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. 

 
107 Вебсайт ККГЭ. Доступный на: http://www.gkpen.kg/index.php/2017-12-21-10-41-17  
108 Веб-страница ИЦ Геоприбор. Доступна на: http://igion.megaline.kg/nauchno-inzhenernyj-tsentr-geopribor.html  
109Вебсайт ИГ НАН КР. Доступен на: http://geol.kg/    
110 Карта оползневой опасности. Доступна на: http://www.caiag.kg/ru/projects-ru/84-data-platform  
111 Вебсайт ИГМОН НАН КР. Доступен на: https://igion.megaline.kg/ 
112 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр. 31 

http://www.gkpen.kg/index.php/2017-12-21-10-41-17
http://igion.megaline.kg/nauchno-inzhenernyj-tsentr-geopribor.html
http://geol.kg/
http://www.caiag.kg/ru/projects-ru/84-data-platform
https://igion.megaline.kg/
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Рис. 14: Распространение селей и паводков по областям Кыргызстана в 2000-2019 г.г.  

 
Источник: МЧС 

В бассейнах основных рек сели распространены следующим образом: Чу - 479, Талас - 254, 

Нарын - 789, Кара-Дарья - 666, озеро Иссык-Куль - 375113. Сели характеризуются 

кратковременностью, высокой скоростью и разрушительными последствиями, наносом 

твердого материала, вызывающее разрушение берегов, приводит к образованию паводков в 

реках. Сели образуются как на временных, так и на постоянных водотоках, при этом расход 

резко возрастает в несколько раз превышает расходы паводков. 

Автомобильные и железные дороги, построенные вдоль рек в днищах горных долин, 

потенциально могут пострадать от двойного эффекта схода сели и последующего паводка на 

большом протяжении с разрушительными последствиями. 

Оползни также часто могут быть причиной разрушительные паводков. На Рис.10 (2) показан 

оползень на реке Когарт, перекрывший реку. Последующий прорыв вызвал самое 

разрушительное наводнение за последние два десятилетия в стране. Это произошло в 1998 

году, в результате чего было разрушено 1199 жилых домов, 40 административных зданий и был 

нанесен прямой экономический ущерб в размере 134 миллионов долларов США114. 

Другая причина разрушительных паводков - прорыв ледниковых и моренных озер. Принятие 

различных превентивных мер против прорыва озер имеет высокий приоритет, особенно с 

учетом изменения климата и его воздействия на горные ледники. Таяние ледников, приведшее 

к появлению новых озер, подтверждается последними исследованиями оледенения на 

территории Кыргызстана и разработкой ЦАИИЗ в 2019 году нового Каталога ледников 

Кыргызстана115. 

В течение 2010-2017 гг. МЧС организовало аэровизуальные обследования высокогорных озер 

на территории Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской, Ошской и Баткенской 

 
113 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр. 31 
114 Профиль реки Когарт. Доступен на: https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/water-resources/river/34325-
reka-kugart.html  
115 Каталога ледников Кыргызстана, ЦАИЗ 2018. Доступен на: http://www.caiag.kg/ru/projects-ru/297-katalog-
lednikov-kyrgyzstana  
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https://www.open.kg/about-kyrgyzstan/nature/water-resources/river/34325-reka-kugart.html
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областей с участием специалистов отдела мониторинга МЧС, Кыргызгидромета, Института 

водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызстана (ИВПГ НАН 

КР)116, Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции, ЦАИИЗ. Результаты этой 

работы были использованы в оценках опасности прорыва высокогорных озер и создании 

соответствующей карты прогнозов117.  

Методика прогнозирования селей, паводков и прорыва высокогорных озер установлена в 

«Порядке определения зон паводков и селей при прорывах горных озер на территории 

Кыргызстана», который утвержден в качестве регламента (СПКР 22 -102: 2001) 118. 

Снежные лавины  

Снежные лавины - особо опасное гидрометеорологическое явление, представляющее 

опасность для жизни людей, транспортной инфраструктуры, линий связи. 53% всей территории 

Кыргызстана потенциально подвержены сходу лавин. На 779 лавиноопасных склонах выявлено 

более 30 тысяч лавинных участков, из которых около тысячи представляют реальную угрозу. 

Лавиноопасный период в Кыргызстане длится 3-4 месяца в Западном Тянь-Шане на юге 

Кыргызстана и до 10-12 месяцев во Внутреннем Тянь-Шане. Чаще всего сходы лавин угрожают  

автомобильным дорогам в феврале и марте (63% от общего зарегистрированного количества 

сходов лавин). На январь приходится 16% от общего количества сходов лавин. В апреле, как 

правило, фиксируется 13% от общего количества сходов лавин. В декабре сходят около 4% 

лавин. В ноябре и мае 1,5 и 2,5% соответственно. Максимальное количество снега, смещаемого 

лавинами, приходится на март (52,6%). Большинство лавин сходят с северных и северо-

западных склонов119. 

По своему характеру в Кыргызстане наиболее распространены лавины свежевыпавшего 

снега - 55,5%, влажные - 24,3%, снежные наносы - 13,6%. Наибольшую лавинную нагрузку 

несут: Таласский Ала-Тоо (17,7% от общего количества), Ферганский (12,7%), Кыргызский 

Ала-Тоо (10%), Чаткал (9,8%), Тескей Ала-Тоо (8,7%), Суусамыр-Тоо (7,6%). Наибольшее 

количество лавин приходится на высоты 1700-2000 м (22%), 3200-3500 м (17%) и 3500-3800 

м (16%)120.  

Джалал-Абадской область лидирует по сходу снежных лавин. На втором месте - Ошская 

область. Обе области лидируют по сходу снежных лавин на основных дорогах, включая 

сеть Азиатских автомобильных дорог. Наибольшая лавинная опасность наблюдается на 

высокогорных участках автомобильных дорог для транспорта, водителей и пассажиров. 

Следующая группа риска — это домашний скот и пастухи. В другую группу риска входят 

лыжники, туристы, альпинисты, часто провоцирующие сход лавин в местах, где раньше 

они не сходили. Линии электропередач и другие коммуникации в высокогорье также 

находятся под угрозой. С дальнейшим развитием горных территорий риск лавинной 

опасности будет возрастать. 

 
116 Вебсайт ИВПГ НАН КР. Доступен на: http://iwp.kg/lorem8.html  
117 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр. 33-34 
118 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр.37 
119 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр.38-40 
120 Мониторинг, прогнозирование опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики, МЧС 
2019. Стр.38-40  

http://iwp.kg/lorem8.html
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Рис.15: Чрезвычайные ситуации, вызванные снежными лавинами по областям 

Кыргызстана за 2000-2019 г.г.  

Источник: МЧС 

Ежегодно, в зависимости от снежных и метеорологических условий зимы, регистрируется от 
800 до 1500 лавин разной величины. Для защиты территории и инфраструктуры от схода лавин 
практикуется мониторинг лавиноопасных участков, раннее оповещение и спуск лавин. 
Профилактические меры включают: 

• организацию наблюдения, прогноза и предупреждения;  
• ограничения на передвижение, закрытие дорог, установка предупреждающих знаков, 

уведомление дорожных служб и населения через СМИ; 
• Регулируемый спуск лавин, который осуществляется при помощи взрывов, обстрелов из 

артиллерийских орудий. 

МЧС регулярно осведомляет о рисках и опасностях на основных дорогах Кыргызстана. Вот 
пример работы МЧС по повышению осведомленности о лавинных рисках в Кыргызстане121. 
Это специальная страница на сайте МЧС со списком участков основных дорог с 
пронумерованными лавинами и картой. Также практикуется регулярное вещание, 
предотвращающее стихийные бедствия, вызванные сходами лавин. 

Снеголавинная служба в Кыргызстане была создана в 1958 году при Кыргызгидромете. Для 
обеспечения безопасности транспортных средств и снижения риска на лавиноопасных 
участках дорог, Кыргызгидромет оказывает оперативную информационную поддержку 
дорожным службам и населению. 

Основные региональные особенности и условия, оказывающие воздействие 

на функционирование автомобильного и железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры в Кыргызстане  

Для Кыргызстана характерен резко континентальный климат с холодной зимой и жарким 

летом. Климат в сочетании с интенсивным движением грузового транспорта отрицательно 

сказывается на качестве и долговечности дорог. Обычно, при температуре ниже -15 ℃ 

 
121 Карта лавинной опасности на дорогах Кыргызстана, доступна на: http://ru.mes.kg/2018/02/19/lavinoopasnye-
uchastki-na-avtodorogax-kr/ 
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асфальтовое покрытие дорог становятся хрупкими, а при температурах выше + 35 ℃ вязким. 

Изменение климата с частыми погодными колебаниями и экстремальными проявлениями 

является дополнительным бременем для устойчивости дорог и транспортных перевозок. 

Горный рельеф с разными ландшафтами и подстилающими поверхностями, а также с частыми 

камнепадами, обвалами, селями, снежными лавинами, оползнями, паводками, экстремальными 

осадками, наледями, резкими колебаниями температуры воздуха оказывают значительную 

нагрузку на строительство и содержания автомобильных и железных дорог Кыргызстана. 

Согласно исследованию ЭСКАТО122, общий абсолютный среднегодовой ущерб (СУ) от 

множества опасностей для Кыргызстана составляет 92,68 миллиона долларов США. Из этого 

общего СУ с множественными опасностями 67,54% вызваны землетрясениями и 32,46% 

паводками. СУ для Кыргызстана составляет 0,5% основного капитала страны. Много-опасные 

СУ в значительной степени сконцентрированы в Ошской и Джалал-Абадской областях, 

которые вместе составляют почти 50% от общих много-опасных СУ (28,86% и 20,49% 

соответственно), за которыми следует Чуйская область (13,91%). ) и Бишкек (10,27%). В Оше 

СУ по множественным опасностям составляет 26,75 миллиона долларов США, включая СУ от 

землетрясений в размере 17,88 миллиона долларов США и СУ от наводнений в размере 8,86 

миллиона долларов США. 

Подобно другим странам Центральной и Северо-Восточной Азии, Кыргызстан сталкивается с 

высоким уровнем обширного риска, который проявляется в большом количестве стихийных 

бедствий с высокой частотой и низкой опасностью, которые невозможно смоделировать 

аналитически в областных масштабах. Предполагается, что консервативные 48 показателей 

экстенсивного риска составляет 30% от общего СУ по множеству опасностей. Это означает, 

что сверх общего СУ по множественным опасностям от интенсивного риска в 92,68 миллионов 

долларов США, СУ от экстенсивного риска будет 27,8 миллионов долларов США, в результате 

чего СУ по множественным опасностям составит 120,48 миллионов долларов США. 

Отношение СУ к единице расстояния основного капитала дает концентрацию уязвимости 

инфраструктуры. В целом, в местах с высокой концентрацией основных фондов, как правило, 

высокий СУ. Пропорции указывают на места с непропорционально высокой концентрацией 

СУ. В Кыргызстане в Нарынской области самый высокий показатель соотношения СУ по 

множественным опасностям к основному капиталу (1,2%). За ней следуют Ошская и Джалал-

Абадская (0,6%), в которых имеется инфраструктура расположенная вне опасностей, а 71% 

автомагистралей расположены в местах с высоким и чрезвычайно высоким относительным 

риском. Экстремальные много-опасные СУ для основных фондов Ошской, Нарынской и 

Джалал-Абадской областей связанно с расположением в них 68,77% главных дорог. 

 
122  Пилот в Центральной Азии по риск-учтенному инфраструктурному планированию в Казахстане и 
Кыргызстане, ЭСКАТО, 2020. Доступен на: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-

informed%20Infrastructure%20Planning 

%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20Planning%20%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20Planning%20%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-informed%20Infrastructure%20Planning%20%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf
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Рис.16: Соотношение СУ от множественных опасностей к основным фондам по областям 

Кыргызстана  

Источник: ЭСКАТО 

Орографически  и по ряду других общих черт, включая подверженность к стихийным 

бедствиям, Кыргызстан, 90% территории которого составляют горы, обычно делят на три 

больших территориальных кластера: Южный Кыргызстан, Северный Кыргызстан и 

Внутренний Тянь-Шань. 

Климатически, территория Кыргызстана зонируется схоже с вышеприведенным 

географическим зонированием за одним исключением. Иссык-Кульская котловина, 

климатически не относится ко Внутреннему Тянь-Шаню123. Осадки с их сезонной спецификой 

и распределением внутри страны были основным критерием климатического районирования.   

Южный Кыргызстан представлен следующими компонентами макрорельефа: - горный 

каркас Ферганской долины, состоящий из Чаткальского, Ферганского и Алайского хребтов 

высотой 3500-5500 м над уровнем моря, затем периферийные равнины и мягких предгорья 

окраин Ферганской долины (500 - 1200 м), высокогорная Чаткальская долина на северо-западе 

и высокогорная Алайская долина на юго-востоке. 

При более подробном рассмотрении Южный Кыргызстан представлен склонами 

вышеупомянутых горных хребтов, разделенных на бассейны многих больших и малых горных 

рек. Чаткалская долина более удаленная и менее освоенная высокогорная и относительно 

широкая долина в верховьях, а затем с узким каньоном до впадения одноименной реки в реку 

Чирчик в Узбекистане. Алайская долина - высокая и широкая горная долина (2220-3500 м), 

окруженными горными вершинами и хребтами высотой более 5000 м. 

Южный Кыргызстан включает три области Кыргызстана: Баткенскую, Джалал-Абадскую и 

Ошскую области. Джалал-Абадская область частично охватывает еще и Внутренний Тянь-

Шань. Баткенская область с тремя административными районами (Лейлек, Баткен, Кадамжай) 

полностью расположена на северных склонах Алайский хребта с примыкающими окраинами 

Ферганской долины. Ошская область расположена в юго-восточной части Ферганского хребта 

и его сочленения с Алайским хребтом с выходами горных долин в Ферганскую долину и 

включает Алайскую долину. Джалал-Абадская область занимает основную часть Ферганского 

 
123 Климатический Профиль Кыргызской Республики, ПРООН, 2013, стр. 17 
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хребта, обращенного к Ферганской долине, а также включает Чаткальскую долину 

(Чаткальский район), Токтогульскую (Токтогульский район) и Тогуз-Тороускую (Тогуз-

Тороский район) горные впадины Внутреннего Тянь-Шаня. 

Климатически, Южный Кыргызстан классифицируется как юго-западная зона и 

характеризуется гораздо более высоким, чем в других регионах, годовым количеством осадков 

(400-2000 мм) с минимумом в низинах и с максимумом в высокогорьях  Ферганского хребта. 

Южный Кыргызстан, являясь границей на пути влажных западных воздушных масс, является 

основным уловителем влаги. Весна (март-апрель) и осень (сентябрь-октябрь) приносят 

максимальное количество осадков в равнины и низкогорья Южного Кыргызстана, а в более 

высоких горах (выше 2500) отмечается максимальное количество осадков в июне-июле. Он 

также отличается сравнительно большим количеством осадков в зимний период. Снежный 

покров на более высоких склонах Ферганского хребта обычно достигает 50-60 сантиметров.  

Что касается автодорожной и железнодорожной инфраструктуры, то 7292 км дорог общего 

пользования и чуть более 1000 км ИТК расположены в Южном Кыргызстана. Протяженность 

железных дорог составляет 101,2 км, здесь же будет проходить значительная часть 

планируемого строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В Южном 

Кыргызстане на территории 80 тыс. км2 проживает около 3,5 млн человек.  

Северный Кыргызстан включает две наиболее крупные межгорные долины рек Талас и Чу с 

притоками, стекающими с окружающих горных хребтов. Несмотря на то, что он самый 

маленький по территории (31,6 тыс. км2), Северный Кыргызстан густонаселен с 2,3 млн 

населения и обладает наиболее высокой плотностью дорожной сети (0,16 км на км2). 

Таласская область полностью расположена в Таласской долине и является самой маленькой по 

площади (11,6 тыс. км2), населению (267 тыс.) и протяженности дорог общего пользования 

(1455 км). Таласская долина — это широкая долина между двумя большими горными хребтами 

Таласским и Кыргызским Ала-Тоо. 

Чуйская область находится в Чуйской долине Северного Кыргызстана и охватывает 

высокогорную Суусамырскую долину Внутреннего Тянь-Шаня. Чуйская долина - самая 

большая равнинная территория Кыргызстана (5 тыс. км2), открытая на север в сторону 

Казахстана. Юг Чуйской долины образован горными хребтами высотой 4000-5500 м над 

уровнем моря. 

Все дороги, связывающие Северный Кыргызстан с остальными частями страны пересекают 

высокие горные хребты. Автодорога Бишкек-Ош проходит по равнине (90 км) и далее 110 км 

в ущелье р. Кара-Балта через перевал Тоо-Ашу проходит в Суусамырской высокогорной 

долине на территории Чуйской области. Трасса Бишкек-Нарын-Торугарт протяженностью 130 

км в Чуйской области соединяет Северный Кыргызстан с Внутренним Тянь-Шанем через 

Боомское ущелье. Основная железная дорога Кыргызстана Чалдавар-Бишкек-Балыкчы (328 

км) проходит через Северный Кыргызстан и пересекает Боамское ущелье на пути во 

Внутренний Тянь-Шань. 

Климатически Северный Кыргызстан соответствует Северо-Западной климатической зоне с 

годовым количеством осадков 350-1000 мм. Равнины и нижние предгорья характеризуются 

малым количеством осадков (350-500 мм), в то время как в горах они растут, достигая 

максимума в самых высоких частях хребта Кыргызский Ала-Тоо и в верхней части долины р. 

Чон-Кемин, притока р. Чу. На равнинах и предгорьях максимум осадков приходится на апрель-

май, в высокогорье на июнь-июль. Зимние осадки намного ниже, чем на юге Кыргызстана. 
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Внутренний Тянь-Шань - самая большая часть страны (83 тысячи км2) с самой низкой 

численностью населения (786 тыс.) и самой низкой плотностью дорог (0,07 км на км2). 

Внутренний Тянь-Шань включает в основном территории Иссык-Кульской и Нарынской 

областей и только две долины Внутреннего Кыргызстана находятся в Джалал-Абадской 

области. Самым низким местом Внутреннего Тянь-Шаня является поверхность Токтогульского 

водохранилища на высоте 875 м над уровнем моря. Остальная часть региона представляет 

собой сочетание высоких горных хребтов (4000-5000 м) и широких высокогорных долин и 

впадин. 

Климат Внутреннего Кыргызстана характеризуется холодной зимой и сухим летом с 

небольшим количеством осадков (150-450 мм), максимум которых приходится на июнь-июль. 

Зимние температуры в высокогорных долинах в январе в среднем ниже -20 ° C. Внутренний 

Тянь-Шань важен для связывания всех остальных регионов страны. Экстремально 

высокогорные условия влияют на строительство, содержание дорог и осуществление привозок 

во Внутреннем Тянь-Шане. Значительная часть планируемой железной дороги Север-Юг и 

часть железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан будут проложены по территории 

Внутреннего Тянь-Шаня. 

Рис. 17: Распределение населения, площади территории и протяженности 

государственных дорог по основным регионам Кыргызстана 

(площадь в 10 км2, население в тыс. чел). Источник:МЧС 

Это общие территориальные предпосылки для инфраструктуры автомобильных и железных 

дорог и их функционирования, а также условия, определяющие подверженность территорий 

различным стихийным бедствиям, которые необходимо учитывать для обеспечения 

устойчивости части сети Азиатских автомобильных и потенциально части Трансазиатских 

железных дорог 
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Управление рисками стихийных бедствий и ответные меры на пандемию 
COVID-19  

Институциональны и законодательные рамки готовности к бедствиям и чрезвычайным 

событиям  

В соответствии с Законом о гражданской защите124, принятым 24 мая 2018 года, национальная 

система готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации и бедствия институционально 

состоит из национального, территориального, объектного (очага чрезвычайной ситуации) и 

отраслевого (министерства и ведомства) уровней и основывается на следующей структуре 

управления: 

• На национальном уровне Премьер-Министр является начальником службы гражданской 

защиты, а министр по чрезвычайным ситуациям - заместителем службы гражданской 

защиты; 

• На территориальном уровне (области, районы, города, местные сообщества), главы 

местных органов власти являются руководителями гражданской защиты; 

• На уровне объектов, руководители организаций, предприятий, филиалов, на территории 

которых произошли ЧП, являются руководителями гражданской защиты; 

• На уровне министерств министры возглавляют гражданскую оборону министерства. 

На всех вышеперечисленных уровнях в соответствии с Законом о гражданской защите 

формируются комиссии по гражданской защите. 

Существует три режима функционирования системы гражданской защиты в штатном 

повседневном режиме, режимах повышенной готовности и чрезвычайных ситуациях. В 

зависимости от уровня угрозы чрезвычайных ситуаций и необходимости принятия мер 

реагирования, применяется один из режимов в соответствии с решениями глав и комиссий 

гражданской защиты на любом из соответствующих уровней125. 

В дополнение к вышеуказанному и в соответствии с Законом о гражданской защите, 29 января 

2019 года было принято Постановление Правительства Кыргызстана о Службах национальной 

системы гражданской защиты126. 

 

Таблица 4: Государственные службы национальной системы гражданской защиты  

Служба охраны 

общественного порядка  

Министерства внутренних дел  

Медицинская служба  Министерства здравоохранения Ministry 

Транспортная служба  Министерства транспорта и дорог  

Служба защиты Министерство сельского хозяйства, пищевой 

 
124 Закон о гражданской защите. Доступен на:  http://ru.mes.kg/2018/02/16/zakon-kr-o-grazhdanskoj-zashhite/  
125 Положение о государственной системе гражданской защиты: Доступно на: 
http://ru.mes.kg/2018/02/16/polozhenie-o-gosudarstvennoj-sisteme-grazhdanskoj-zashhity/  
126 Постановление Правительства КР от 29 января 2019 года о Службах гражданской защиты Кыргызстана: 
Доступно на: http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-
zashhity-kyrgyzskoj-respubliki/  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/zakon-kr-o-grazhdanskoj-zashhite/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/polozhenie-o-gosudarstvennoj-sisteme-grazhdanskoj-zashhity/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-zashhity-kyrgyzskoj-respubliki/
http://ru.mes.kg/2018/02/16/postanovlenie-pravitelstva-kyrgyzskoj-respubliki-o-sluzhbax-grazhdanskoj-zashhity-kyrgyzskoj-respubliki/


35 
 

растений и водных 

ресурсов  

промышленности и мелиорации  

Служба защиты 

животных  

 

Государственная инспекция по ветеринарной и 

фитосанитарной безопасности  

Служба социальной 

защиты  

Министерства труда и социального развития  

Служба 

энергосбережения и 

светомаскировки   

Государственный комитет промышленности, 

энергетики и недропользования, национальные 

энергетические компании 

Служба оповещения и 

связи  

Государственный комитет информационных 

технологий и связи  

Служба радиационной и 

химической защиты  

Государственное агентство охраны окружающей среды 

и лесного хозяйства  

Инженерная служба  Государственное агентство архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства  

Служба накопления, 

хранения и отпуска 

материальных 

ценностей  

Фонда государственного материальных резервов  

Коммунально-

техническая служба  

Государственный комитет промышленности, 

энергетики и недропользования. ГП Кыргызэнерго 

Когда дело касается пандемий, действуют положения Национального Плана Реагирования 

на чрезвычайные ситуации (НПРЧС), принятого Правительством в 2018 году127. НПРЧС 

относит пандемии к высоким рискам и предусматривает следующие превентивные меры не 

только для пандемий, но также для эпизоотий и эпифитотий: 

- плановая иммунизация людей и домашнего скота; 

- планируемые санитарно-гигиенические, дезинфекционные и дезинфекционные 

мероприятия; 

- профилактические противоэпизоотические мероприятия; 

- увеличение возможностей лабораторной диагностики; 

- санитарное просвещение населения; 

- ветеринарно-санитарный надзор при перемещении скота, заготовке и 

транспортировке сырья животного происхождения всеми видами транспорта; 

- ветеринарно-санитарный надзор за рынками, базарами, другими пунктами 

временного сосредоточения скота; 

- ветеринарный надзор за мясоперерабатывающими предприятиями, бойнями и 

скотобойнями, а также за предприятиями и организациями по заготовке, хранению 

и переработке сырья животного происхождения; 

- защита животноводческих хозяйств от завоза возбудителей инфекционных 

заболеваний из неблагополучных районов; 

- ветеринарное образование и страхование животных; 

- профилактические меры по защите растений от инфекционных заболеваний; 

- селекция и выращивание устойчивых к болезням сортов сельскохозяйственных 

культур; 

- проведение карантинных мероприятий в зоне и вне зоны заражения; 

- химическая обработка посевов и посадочного материала в зонах загрязнения; 

 
127 План реагирования на чрезвычайные ситуации в Кырыгзской Республике. Доступен на: 
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/  

http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-reagirovaniya-na-chrezvychajnye-situacii-v-kyrgyzskoj-respublike/
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- соблюдение правил агротехнологий, уничтожение очагов инфекции. 

НПРЧС является основным национальным документом, регулирующим реагирование на 

чрезвычайные ситуации в стране. 

Он устанавливает принципы и последовательность согласованного взаимодействия между 

министерствами, ведомствами, центральными и местными государственными 

администрациями, местными сообществами, предприятиями и учреждениями независимо от 

формы собственности, а также международными и неправительственными организациями, 

аккредитованными в Кыргызстане. В нем также кратко излагаются основные процедуры 

реагирования на чрезвычайные ситуации, при этом четко проводятся различия между 

бедствиями на основе принятой Классификации чрезвычайных ситуаций. 

Основой для НПРЧС служит Классификация чрезвычайных ситуаций и критерии их оценки в 

Кыргызской Республике128, утвержденные Постановлением Правительства Кыргызской 

Республики от 17 ноября 2011 года. 

НПРЧС важен в контексте обеспечения устойчивого развития страны, формирования  у 

будущих поколений способности разрешать противоречия между природой и обществом, 

между глобальными проблемами и национальными интересами на основе комплексного и 

системного подхода. 

Согласно НПРЧС, приоритетами чрезвычайного реагирования являются: 

- спасение жизней, обеспечение здоровья и безопасности населения, а также персонала, 

осуществляющего реагирование; 

- предотвращение усиливающейся угрозы надвигающегося бедствия; 

- защита и восстановление критической инфраструктуры и ключевых ресурсов; 

- защита собственности, а также снижение ущерба и воздействия на человека и окружающую 

среду; 

- рациональное использование бюджетных средств; 

- обеспечение реабилитации людей, восстановления производства и работы государственных 

органов; 

- координация действий всех органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, международных и общественных организаций. 

Затраты на проведение гражданской защиты возмещаются в порядке, определяемом 

Правительством Кыргызской Республики, из государственного и местных бюджетов. 

Финансирование мероприятий гражданской защиты осуществляется из средств 

государственных органов, местных государственных администраций и органов местного 

самоуправления в рамках ежегодно утверждаемых бюджетов (Закон Кыргызской Республики 

«О гражданской защите», глава 8, статья 21). 

Запасы материальных средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций заранее резервируются, 

для срочного использования необходимых сил и средств в случае возникновения ЧС. 

План реагирования дополняется отраслевыми планами министерств и ведомств, 

задействованных в деятельности по гражданской защите. 

 
128 Классификация чрезвычайных ситуаций и критерии их оценки в Кыргызской Республике. Доступна на: 
http://ru.mes.kg/2018/02/16/klassifikaciya-chrezvychajnyx-situacij-i-kriterii-ix-ocenki-v-kyrgyzskoj-respublike/  

http://ru.mes.kg/2018/02/16/klassifikaciya-chrezvychajnyx-situacij-i-kriterii-ix-ocenki-v-kyrgyzskoj-respublike/


37 
 

Реагирование на возникновение массовых инфекционных заболеваний (эпидемий, эпизоотий) 

среди населения, домашнего скота, птиц требует следующего: 

• Территориальные органы управления гражданской защиты о возникновении эпидемии 

информируются медицинскими учреждениями. Территориальные органы управления 

гражданской защиты уведомляют службы, формирования гражданской защиты и 

население; 

• Tерриториальные органы гражданской защиты и фермерские объединения уведомлены об 

угрозе эпизоотии учреждениями сети наблюдения и лабораторного контроля, ветеринарной 

службой; 

• Специальная бактериологическая разведка в случае эпидемий организуется медицинской 

службой гражданской защиты и осуществляется силами эпидемиологической разведки и 

учреждениями сети эпиднадзора и лабораторного контроля; 

• Подразделения ветеринарной разведки, ветеринарные лаборатории и ветеринарные 

специалисты хозяйств участвуют в мониторинге и контроле в случае эпизоотии; 

• Сбор и обобщение данных, а также прогнозирование возможной ситуации во время 

эпидемий и эпизоотий осуществляются органами управления и службами гражданской 

защиты (медицинской и ветеринарной) с привлечением специалистов агропромышленных 

объединений. 

• Когда возникает эпидемия: 

- Организованы изоляция, госпитализация и лечение больных; 

- Организована связь между службами гражданской защиты; 

- Экстренная и специфическая профилактика личного состава подразделений 

гражданской защиты и населения проводится по эпидемиологическим показаниям; 

- Организовано специальное бактериологическое наблюдение и контроль; 

- Подготовка анализов результатов специальной бактериологической лаборатории и 

предложений по локализации и ликвидации возможных последствий эпидемической 

вспышки; 

- Организация адресной санитарно-просветительной работы среди всего населения; 

- Размещение сил и средств гражданской защиты для ликвидации эпидемии; 

- Введен противоэпидемический режим и контроль за питанием, водоснабжением 

населения. 

• Защита людей обеспечивается полной систематической санитарной обработкой. 

• Обеспечение жизнеобеспечения населения карантинной зоны организуется местными 

государственными администрациями и органами местного самоуправления с привлечением 

служб гражданской защиты. 

• Управление мероприятиями по ликвидации эпидемий и эпизоотий осуществляется 

отраслевыми и территориальными органами гражданской защиты. 

• Уведомление и информирование руководящих органов и формирований гражданской 

защиты, рабочих, служащих и остального населения о ситуации, их действиях и правилах 

поведения осуществляется с использованием всех средств массовой информации и личного 

общения. 

• Связь организована через существующие линии связи. 

Международные обязательства Кыргызстана по управлению рисками бедствий  

Кыргызстан активно интегрируется в процессы международного и регионального 

сотрудничества по снижению риска бедствий и готовности к ним, в том числе через 

Управление ООН по снижению риска бедствий129. Продолжение сотрудничества в рамках этих 

 
129Вебсайт Управления ООН по СРБ. Доступен на:  https://www.undrr.org/about-undrr-where-we-

https://www.undrr.org/about-undrr-where-we-work/europe#Countries
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процессов создает регулярные возможности для деятельности по снижению рисков стихийных 

бедствий, повышению готовности к стихийным бедствиям и повышению устойчивости средств 

к существованию и инфраструктуры, включая дорожную инфраструктуру и операции. 

В соответствии с обязательствами страны перед Сендайской рамочной программой ООН по 

снижению риска бедствий, Правительство Кыргызстана приняло Концепцию комплексной 

защиты населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы130. 

Снижение и предотвращение рисков стихийных бедствий в соответствии с вышеупомянутой 

Концепцией объявлено основным подходом Правительства к чрезвычайным ситуациям вместо 

ранее практиковавшегося приоритета реагирования. 

С учетом этого, а также для улучшения защиты от чрезвычайных ситуаций в Концепции 

приоритетными мерами являются: 

• Улучшение знаний и осведомленности о рисках стихийных бедствий; 

• Улучшение институциональной и правовой базы для управления рисками стихийных 

бедствий; 

• Инвестиции в меры по снижению риска бедствий для увеличения потенциала 

устойчивости; 

• Повышение готовности к стихийным бедствиям для эффективного реагирования на них. 

По каждому из вышеперечисленных приоритетов Концепция ставит следующие цели: 

Улучшение знаний и осведомленности о рисках бедствий 

Политика и практика управления рисками бедствий должны основываться на понимании риска 

бедствий во всех его аспектах, включая уязвимость, угрозу, подверженность людей и 

имущества, характеристики опасностей и окружающую среду. Для этого должны быть 

обеспечены следующие задачи: 

• Повышение эффективности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Достижение цели планируется осуществить на первом 

этапе путем объединения действий государственных, научных, образовательных 

организаций и учреждений, а также привлечения гражданского общества к мониторингу и 

прогнозированию чрезвычайных ситуаций. На последующих этапах - за счет повышения 

потенциала сторон, вовлеченных в мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций, и внедрения инновационных технологий. 

• Проведение оценки риска бедствий и исследований в области гражданской защиты для 

повышения эффективности мер по снижению риска бедствий. Задача направлена на 

обеспечение научно обоснованного подхода при планировании и реализации мер по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций и повышение готовности к реагированию, а 

также на учет рисков при планировании развития. 

• Повышение «культуры безопасности» населения. Цель будет достигнута посредством 

широкой кампании по повышению осведомленности общественности и 

совершенствованию подходов и форм обучения населения. 

 
work/europe#Countries  
130Концепция комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы. Доступна на:http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-
territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/   

https://www.undrr.org/about-undrr-where-we-work/europe#Countries
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
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Улучшенная институциональная и правовая база управления рисками стихийных 

бедствий 

Институциональная структура, устанавливающая четкие роли, полномочия и механизмы 

координации между секторами и с участием соответствующих заинтересованных сторон, 

имеет важное значение для эффективного управления рисками бедствий. Следовательно, в 

рамках данного приоритета должны быть достигнуты следующие цели: 

• Разработка нормативно-правовой базы и организационной структуры государственной 

системы гражданской защиты. Цель будет достигнута за счет приведения нормативно-

правовых актов в области гражданской защиты в соответствие с современными условиями 

и требованиями, а также разработки и совершенствования механизмов соблюдения норм 

безопасности. 

• Включение управления рисками стихийных бедствий в государственные и местные органы 

власти и усиление взаимодействия с заинтересованными сторонами. Задача предполагает 

реализацию мероприятий, направленных на разработку и реализацию отраслевых и 

территориальных планов / программ по снижению риска стихийных бедствий, развитие 

сотрудничества между заинтересованными сторонами. 

• Разработка автоматизированной системы контроля и оповещения в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях. Достижение этой цели планируется за счет дальнейшего расширения 

Единой информационной системы управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях, 

подключения к ней новых компонентов и обеспечения охвата всей территории страны. 

Повышение готовности к стихийным бедствиям  

Повышенный риск бедствий, включая повышенную подверженность людей и имущества, 

требует повышения готовности к бедствиям как части реагирования. Снижение риска бедствий 

необходимо интегрировать с подготовкой к реагированию, и необходимо обеспечить 

способность к эффективному реагированию и восстановлению на всех уровнях, в том числе 

посредством следующих задач: 

• повышение уровня готовности и потенциала реагирования, включая аварийные службы. 

Цель должна быть достигнута за счет принятия мер, направленных на развитие 

специализированных аварийных служб, проведения регулярных учений и моделирования 

реагирования, а также разработки управленческих действий на случай аварийных ситуаций. 

• разработка системы подготовки должностных лиц к организации и проведению 

гражданской защиты. Планируется реализация мероприятий по совершенствованию 

учебных программ и методик обучения государственных и муниципальных служащих, с 

внедрением современных и дистанционных методов обучения. 

• совершенствование координационного механизма восстановления после чрезвычайных 

ситуаций. Цель обеспечивает реализацию мер, направленных на разработку и внедрение 

механизмов реагирования на медленно развивающиеся опасности и дальнейшее 

восстановление. 

Достижение целей приоритетных направлений будет осуществляться на основе Планов 

действий по реализации Концепции, которые основываются на следующих принципах и 

подходах: 

• разработка и развитие механизмов координации и взаимодействия с привлечением 

широкого круга заинтересованных сторон; 

• разработка детальных планов действий по развитию компонентов государственной 
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системы гражданской защиты; 

• привлечение инвестиций для реализации конкретных мер по снижению рисков стихийных 

бедствий; 

• систематический анализ, мониторинг и оценка хода реализации Плана действий по 

реализации Концепции. 

Концепция также отдает приоритет межведомственной координации и сотрудничеству, 

включая с местными властями, гражданским обществом и частным сектором. Что касается 

повышения устойчивости инфраструктуры, включая дороги, Концепция фокусируется на 

оценке потребностей в повышении устойчивости. 

Таким образом, Концепцию можно использовать как основу для инвестирования в меры и 

действия по снижению рисков стихийных бедствий для дорожной инфраструктуры и 

повышения готовности к разрушительным событиям. 

В настоящее время в Кыргызстане в ходе реализации вышеуказанной Концепции, а также в 

соответствии с рекомендациями Сендайской рамочной программы и при поддержке 

международных проектов осуществляется мероприятия, направленные на снижение риска и 

уязвимости населения и инфраструктуры от стихийные бедствия на уровне местных 

сообществ. Некоторые проекты помогают разрабатывать и реализовывать планы действий и 

готовности с учетом рисков и реальных угроз, оценку собственных возможностей 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, организацию обучения и информирования 

населения, создание систем раннего предупреждения, взаимодействие с МЧС, включая меры 

по снижению рисков в долгосрочные и среднесрочные планы развития. 

Ответные меры на пандемию COVID-19 при трансграничной перевозке грузов и 

пересечении границ   

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

В целях координации усилий государственных органов по противодействию и 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции был создан республиканский 

штаб во главе с первым Вице Премьер-министром в составе руководителей министерств 

здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, экономики, финансов, юстиции, 

таможенной службы для мониторинга ситуации и принятия соответствующих мер. 

23 января 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции в Китайской 

Народной Республике полностью приостановлено воздушное, автомобильное и 

железнодорожное сообщение Кыргызской Республики с КНР.  

24 января 2020 года введен временный запрет на ввоз мяса и мясных продуктов.  

3 февраля 2020 года было принято Постановление Правительства №27, которое временно 

ограничивает допуск лиц на кыргызско-китайский участок государственной границы через 

пункты пропуска «Иркештам-автодорожный» и «Торугарт-автодорожный», за исключением 

граждан Кыргызской Республики, перевозящих товары (грузы) на грузовом автотранспорте.  

Международные аэропорты Манас и Ош временно приостановили регулярные рейсы в (из) 

Кыргызстана из (в) Китай до дальнейшего уведомления, за исключением рейсов, перевозящих 

товары (груз).  
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24 марта 2020 года Республиканский оперативный штаб рассмотрел вопрос о возобновлении 

грузовые перевозки автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую 

государственную границу. Соответствующее примечание был отправлен в Китай. 

Соответствующим государственным органам Кыргызской Республики поручено провести 

подготовительные работы с китайской стороной для возобновления перевозки грузов через 

пункты пропуска Торугарт и Иркештам. 

Также поручено разработать механизм и алгоритм действий этого процесса с учетом создания 

условий для грузоперевозчиков Кыргызстана. В целях предотвращения трансграничного 

распространения коронавирусной инфекции по кыргызско-китайской государственной 

границы, а также для организации движения товаров из КНР в Кыргызстан через пункт 

пропуска Иркештам-автодорожный, утвержден специальный алгоритм, который разработан 

совместно с соответствующими государственными органами с учетом требований китайской 

стороны. 

По этому алгоритму грузовые автомобили без прицепов въезжают из Кыргызской Республики 

в «нейтральную зону» между КПП Иркештам и КПП в КНР, а также грузовики с прицепами из 

КНР. Перед выездом из пункта пропуска Иркештам на нейтральной территории водителям 

проводят термометрию санитарно-эпидемиологической службой (СЭС). 

Далее, по прибытии автомобилей в «нейтральную зону» для сцепки с китайскими прицепами, 

водитель из Кыргызской Республики должен остановить транспортное средство в строго 

обозначенном месте. При присоединении китайских прицепов к кыргызским грузовикам 

водителям необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, 

дезинфицирующие средства). Кроме того, водителям не разрешается покидать кабину до 

завершения сцепки и прибытия на КПП. 

При въезде грузовых автомобилей в пункт пропуска перед пограничным контролем 

сотрудники санитарно-карантинной службы проводят осмотр водителей и медицинский 

осмотр с использованием экспресс-тестов. 

В случае положительного результата на наличие коронавирусной инфекции дальнейшие 

действия будут осуществляться в соответствии с алгоритмом действий Минздрава КР. 

После перегрузки товаров с китайских трейлеров на кыргызские автомобили и прохождения 

пограничного контроля, кыргызские грузовики возвращают пустые китайские трейлеры на 

участок между КПП Иркештам и КПП в Китае. На всем этапе перевалки грузов на кыргызских 

грузовиках сотрудники санитарной службы будут проводить внешнюю и внутреннюю 

дезинфекцию транспортных средств и товаров. 

По окончании санитарно-эпидемиологических мероприятий в отношении товаров работники 

санитарной службы проставляют соответствующие штампы на товаросопроводительных 

документах о дезинфекции и разрешается ввоз груза в Кыргызстан. 

Если товары подлежат ветеринарному и / или фитосанитарному контролю, таможенные 

операции осуществляются только после получения соответствующего сертифицированного 

разрешения, выданного органом ветеринарного и / или фитосанитарного контроля. 

Таким образом, при организации движения товаров на кыргызско-китайской границе будут 

соблюдаться все необходимое санитарно-эпидемиологические меры, и прямой контакт между 

водителями двух стран будут исключены. 
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Нормативные меры  

В целях обеспечения непрерывности международных поставок в Кыргызстан в части поставок 

товаров первой необходимости и медицинских принадлежностей, введены определенные 

изменения (временные) в национальном законодательстве: 

• Постановление Правительства № 57 от 3 февраля 2020 года «О введении временного 

запрета на вывоз из Кыргызской Республики лекарственных средств и медицинских 

товаров» (салфетки и другие антибактериальные средства, дезинфицирующие средства, 

медицинские маски). Кроме того, импорт медицинских масок освобожден от налога на 

добавленную стоимость. Также существует Постановление Правительства о временном 

разрешении поставок без государственной регистрации в Государственный реестр 

жизненно необходимых лекарственных средств и предметов медицинского назначения; 

• Постановление Правительства № 174 от 22 марта 2020 г. «О введении временного запрета 

на экспорт отдельных видов товаров из Кыргызской Республики» (пшеничная мука, 

растительное масло, рис, макаронные изделия, сахар-песок, куриные яйца, йодированная 

кормовая соль (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма); 

• Постановление Правительства № 84-р от 17 марта 2020 года «О введении временного 

ограничения на всех пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской 

Республики для въезда на территорию Кыргызской Республики граждан иностранных 

государств и лиц без гражданства». 

Введение запретов не коснулось: 

• Водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки: экипажи, летные 

экипажи, бригады поездов; 

• Сотрудников КТЖ, обеспечивающих ежедневную работу на железной дороге в Казахстана 

и Узбекистана по паспортам. 

Таможенные меры  

В соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС), а также законодательством Кыргызстана в области 

таможенного обеспечения, установлены нормы, регулирующие осуществление таможенного 

контроля и таможенных операций. в отношении товаров и транспортных средств, 

прибывающих на таможенную территорию ЕАЭС. 

Ответственные регулирующие органы на таможенной границе ЕАЭС определены 

Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 556 от 19 ноября 2007 года. Были 

усилены меры досмотра грузовых перевозчиков, въезжающих на территорию Кыргызской 

Республики на наличие COVID-19. В настоящее время проводится экспресс-тестирование всех 

дальнобойщиков, пересекающих границу. В случае положительного результата водители 

находятся под наблюдением до получения результатов ПЦР-анализа (полимеразная цепная 

реакция). 

Важно и впредь обеспечивать беспрепятственный переход грузовиков через границу и 

своевременную доставку продуктов питания и других необходимых товаров. Однако в целях 

обеспечения безопасности здоровья контроль усиливается, при этом не создавая трудностей 

для дальнобойщиков. 

Разработаны алгоритмы действий на пограничных переходах для реализации цепочки поставок 

товаров. Изменен алгоритм действий при досмотре дальнобойщиков в сторону усиления 
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контроля их местонахождения, проведения ПЦР-анализа и соблюдения правил самоизоляции 

и ограничения контактов после доставки груза до получения результатов анализа. При этом 

дорабатываются алгоритмы с учетом изменения эпидемиологической ситуации. 

При перемещении товаров и транспортных средств таможенные органы осуществляют 

таможенные операции в соответствии с Порядком взаимодействия на соответствующих 

пунктах пропуска, утвержденным совместными приказами государственных контролирующих 

органов. Кроме того, Государственная таможенная служба совместно с государственными 

регулирующими органами совместными нормативными актами утвердила следующие 

алгоритмы действий при перемещении товаров через пункты пропуска из стран с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: 

• Алгоритм действий по предотвращению завоза и распространения коронавируса в 

отношении авиапассажиров, их багажа и ручной клади, а также товаров, перевозимых 

воздушным транспортом из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

Кыргызскую Республику; 

• Алгоритм действий при перемещении товаров через пункты пропуска из стран с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией; 

• Алгоритм действий по предотвращению завоза и распространения коронавируса через 

пункты пропуска «Иркештам» и «Торугарт» в отношении товаров, следующих из Китая в 

Кыргызскую Республику; 

• Алгоритм действий по предотвращению завоза и распространения коронавируса в 

отношении товаров, перевозимых из стран с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в Кыргызскую Республику по железной дороге. 

Согласно разработанным алгоритмам, все водители транспортных средств, прибывающих из 

вышеуказанных стран, помещаются для наблюдения на определенный срок. Товары и 

транспортные средства в обязательном порядке проходят все виды государственного контроля. 

Таможенные операции в отношении товаров осуществляются только после получения 

соответствующего разрешения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, а 

также ветеринарных и фитосанитарных органов. 

Что касается реальности, с которой Кыргызстан столкнулся с пандемией COVID-19, следует 

отметить, что усилия Правительства, имевшего ограниченные возможности по реагированию 

на пандемию в момент ее массового проявления в июне-июле 2020 года, были существенно 

поддержаны пожертвованиями и помощью граждан, в том числе работающих за границей 

Кыргызстана и волонтерскими инициативами молодежи. Это позволило Правительству 

стабилизировать ситуацию за счет увеличения возможностей системы здравоохранения, 

предоставив необходимые помещения, оборудование и лекарства. Строгий карантин был в 

Кыргызстане только с 21 марта по 1 мая 2020 года131, а затем отменен из-за негативного 

воздействия на экономику. Границы были заблокированы для иностранных туристов с 17 марта 

2020 года. В связи с чрезвычайной ситуацией был издан ряд совместных приказов 

Министерства здравоохранения с другими министерствами, в том числе с MТД, регулирующих 

пассажирские перевозки в условиях пандемии132, МТД с Пограничной Службой, 

регулирующей движение пассажиров через пограничные контрольно-пропускные пункты и 

аэропорты133. Была открыта горячая линия экстренной помощи - 118 с рядом колл-центров по 

 
131 Перечень Приказов МЗ КР за 2020 год. Доступен на: http://www.med.kg/ru/dokumenty/prikazy.html  
132Совместный Приказ МЗ, МВД и МТД об Алгоритме предупредительных действий против COVID-19 при 
транспортировке пассажиров. Доступен на: 
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/sovmestniy_prikaz_378_04062020.pdf  
133 Совместный Приказ МЗ, МТД и Пограничной Службы по недопущению завоза и распространения COVID-19 
лицами, пересекающими границу Кыргызстана, включая для целей туризма. Доступен на:  

http://www.med.kg/ru/dokumenty/prikazy.html
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/sovmestniy_prikaz_378_04062020.pdf
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всей стране для принятия мер реагирования, консультирования населения во время 

пандемии134. 

Одним из важных достижений Кыргызстана во время пандемии является предоставление 

открытых и доступных всем данных о пандемии135 и проведение осведомительной кампании, 

охватившей всю страну с использованием различных средств массовой информации и 

Интернета. Во время пандемии активно начала практиковаться телемедицина. 

Влияние COVID-19 на транспортный сектор Кыргызстана 

На территории Кыргызстана с 18 по 23 марта 2020 года были подтверждены первые случаи 

заражения коронавирусом среди граждан, прибывших из-за рубежа. В соответствии с 

Конституцией Кыргызстана, 24 марта 2020 года в целях обеспечения защиты жизни и здоровья 

граждан, их безопасности и общественного порядка, а также предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, на территории Кыргызстана было введено чрезвычайное 

положение, включая города Бишкек и Ош (продлено до 10 мая 2020 года). 

В ответ на пандемию COVID-19, чтобы ограничить распространение вируса, Правительство 

Кыргызстана закрыло свои границы для неграждан и нерезидентов, ввело карантинные меры, 

требования социального дистанцирования и приняло меры по поиску и изолированию 

контактных пациентов. В качестве первоначальной реакции Кыргызстан закрыл свои 

сухопутные и воздушные границы для любого перемещения, которое не является абсолютно 

необходимым. В результате этих мер поставка основных товаров, таких как продукты питания, 

медикаменты, предметы медицинского назначения и топливо, значительно пострадала, 

особенно для наиболее уязвимых в экономическом отношении групп населения. COVID-19 

стал серьезным бременем для внутренних и трансграничных перевозок, особенно 

автодорожных из-за закрытия границ и применения ограничений как на грузовые, так и на 

пассажирские перевозки136. Применение ограничительных мер привело к нарушению 

международных цепочек поставок и, как следствие, к временной нехватке продуктов питания, 

предметов первой необходимости и лекарств. 

Кроме того, несогласованное введение ограничительных мер Правительствами соседних стран 

выявило недостатки международной координации функционирования наземного транспорта, а 

также согласованных процедур, которые необходимо соблюдать во время пандемий. Уроки, 

извлеченные из первых краткосрочных действий, предпринятых правительствами, 

показывают, что транспортный сектор не был готов к пандемии. 

COVID-19 принес новую реальность и повлиял как мировую экономику, так и  на экономику 

Кыргызстана, которая в 2020 году снизила свой рост. По данным Министерства экономики за 

11 месяцев 2020 года рост ВВП составляет 91,9%, что является значительным снижением по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Вклад транспортного сектора в ВВП за январь-

ноябрь 2020 года составил 30,3 млрд сомов (367 млн долларов США) и снизился относительно 

аналогичного периода 2019 года на 32,6%. Падение связано с сокращением объема 

авиаперевозок, железнодорожных пассажирских перевозок и ограничением автомобильных 

 
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/Pikaz_457_26062020.pdf  
134Приказ МЗ об открытии горячей линии по COVID-19  кол центра – 118. Доступен на:  
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/prikaz_287_04052020.pdf  
135 Портал данных МЗ по заболеваемости COVID-19. Доступен на: http://www.med.kg/ru/informatsii.html  
136 Грузовой транспорт и COVID-19 в Северной и Центральной Азии: изменение парадигмы взаимосвязанности. 

ЭСКАТО 2020. Доступно на: https://www.unescap.org/sites/default/files/SONCA_TD_policy%20brief_FINAL.pdf 

http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/Pikaz_457_26062020.pdf
http://www.med.kg/images/koronavirus/dokumenty/prikaz_287_04052020.pdf
http://www.med.kg/ru/informatsii.html
https://www.unescap.org/sites/default/files/SONCA_TD_policy%20brief_FINAL.pdf
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перевозок как грузов, так и пассажиров внутри и за пределами страны137. 

Таблица 5: Грузо и пассажирооборот за январь-ноябрь 2020 года138 

Грузооборот 

по типам 

транспорта 

(тона-км)  

% к тому же периоду 

предыдущего года  

Пассажирооборот 

по типам 

транспорта (чел-

км) 

% к тому же периоду 

предыдущего года 

2019  2020 2019  2020 

Все виды 103,5 78,4 Все виды 104,5 55,6  

Авиа  81,5  84,0 Авиа 65,7 31,2 

Железные 

дороги  

90,4 108,2 Железные дороги 105,8 19,8 

Трубопроводы 97,2  104,4  Авто по типам: - - 

Авто  117,1 66,2  Автобусы  114,1 58,1  

   Троллейбусы  111,0 59,2  

   Такси 119,0 92,5  

Фактический объем грузовых перевозок всеми видами транспорта за 11 месяцев 2020 года 

составил 24,1 млн тонн, а за 11 месяцев 2019 года - 30,7 млн тонн грузов. Фактическое 

количество перевезенных пассажиров составило 389,5 млн против 692,1 млн соответственно. 

Наибольшее снижение пассажирооборота по железной дороге связано с полной остановкой 

международных железнодорожных пассажирских перевозок с 17 марта 2020 года и 

значительным сокращением внутренних пассажирских перевозок по железной дороге. Также 

более чем вдвое сократился пассажирооборот авиаперевозок из-за COVID-19. 

Закрытие границ и ограничение возможности сообщения и перевозки пассажиров были среди 

ключевых мер против COVID-19, и это негативно повлияло на транспортный сектор. Наряду с 

пассажирооборотом, грузовые перевозки автомобильным транспортом также относятся к 

числу наиболее сокращенных. Между тем наблюдается рост грузовых перевозок по железной 

дороге. 

Грузовые перевозки по железной дороге значительно выросли благодаря усилиям 

Правительства, поощряющим грузовладельцев и операторов к переходу с автомобильного 

транспорта на железнодорожный. Эти усилия были практически подкреплены соглашением ГП 

НК «КТЖ» с Узбекскими железными дорогами. ГП НК «КТЖ» предоставила 30% скидку на 

трансграничную транспортировку угля по железной дороге на расстояние менее 30 км, что 

увеличило экспорт угля из южного Кыргызстана в Узбекистан. Стоимость перевозки 

крупнотоннажных контейнеров была снижена на двусторонней основе более чем на 70% для 

увеличения транзитных грузов за счет увеличения мультимодальных (автомобильных / 

железнодорожных) перевозок по маршруту Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан и 

далее в Азербайджан, Турцию и Европу или в Иран и страны Персидского залива (по маршруту 

Кашгар-Ош-Андижан). Узбекские железные дороги предоставляют скидку 30-40% на транзит 

грузов через территорию Узбекистана в / из Южного Кыргызстана139. 

 
137 Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-экономического развития республики за 

2020 год, МЭ 2020. Доступно на: 

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760ecee8bf0e721b58.pdf 
138 Статистика транспорта и коммуникаций: грузо и пассажирские перевозки за январь-ноябрь 2020 года. НСК 

2020. Доступен на: http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/  
139 Краткая экспресс-информация по основным показателям социально-экономического развития республики за 
2020 год, МЭ 2020. Доступна на: 

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2095112371e804a261cb40760ecee8bf0e721b58.pdf
http://www.stat.kg/ru/statistics/transport-i-svyaz/
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Усиление устойчивости инфраструктуры наземного транспорта в 

Кыргызстане  

Правительство Кыргызстана установило стратегические и программные рамки (устойчивое 

развитие, снижение риска бедствий, развитие транспортного сектора) на разумный 

перспективный период (2030-2040 годы), которые могут быть в достаточной степени 

использованы для повышения устойчивости транспортной инфраструктуры. О недостатке 

финансирования уже упоминалось, но все еще есть возможности для оптимизации как 

физического развития инфраструктуры, так и повышения устойчивости этой инфраструктуры. 

Кроме того, вновь возникшие региональные и международные условия в связи с COVID-19 и 

его последствиями, скорее всего, создадут условия для новых международно-правовых и 

институциональных рамок усиления устойчивости транспортной инфраструктуры и перевозок.  

2018 году Правительством Кыргызстана принят четырехлетний План действий по реализации 

Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных 

ситуаций на 2018-2022 годы140. В документе рассматривается координация деятельности МЧС, 

в частности, с МТД, МВД и Минздравом по раннему предупреждению, готовности и 

реагированию на чрезвычайные ситуации, в том числе на дорогах. План действий на 2018-2022 

г.г. ориентирован на конкретные краткосрочные действия, направленные на достижение 

прогресса в реализации приоритетов Концепции. Таким образом, существует комплекс мер по 

снижению рисков бедствий и повышения готовности к ним, в том числе для дорожной 

инфраструктуры.  

Таблица 6: Основные приоритеты и задачи Плана действий по реализации Концепции 

комплексной защиты населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных ситуаций 

на 2018-2022 годы  

Приоритеты   Ключевые мероприятия   

Улучшение знаний о 

рисках бедствий 

Повышение эффективности системы мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций различного 

характера 

• Создание центра обработки данных комплексной системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

• Создание веб-портала информации по мониторингу 

чрезвычайных ситуаций и создание механизмов 

привлечения населения к наблюдению за опасностями 

• Создание мобильных пунктов мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и модернизация 

специализированных сетей мониторинга 

• Создание Центра гляциологических исследований и 

изменения климата в целях мониторинга ледников и 

прорывоопасных озер 

• Разработка и совершенствование форм статистической 

отчетности в сфере Гражданской защиты, в том числе по 

оценке ущерба, убытков и потерь 

Проведение оценки риска бедствий и исследований в области 

гражданской защиты для повышения эффективности снижения 

риска бедствий 

 
http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/04daf2d4fc8e97c1377ef3b0a7c63d46bd849cc7.pdf  
140План действий по реализации Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызстана от 

чрезвычайных ситуаций на 2018-2022 годы. Доступен на: http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-
realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/  

http://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/04daf2d4fc8e97c1377ef3b0a7c63d46bd849cc7.pdf
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/plan-meropriyatij-po-realizacii-koncepcii-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij/
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•  Оценка сейсмического риска территорий крупных 

населенных пунктов и разработка мер по управлению 

рисками с целью минимизации возможного ущерба 

• Проведение эпизоотического зонирования территории 

Кыргызской Республики для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций биологического характера 

• Проведение исследований по теме: «Терроризм как 

источник чрезвычайных ситуаций» для повышения 

готовности к ЧС социального характера 

Повышение «культуры безопасности» населения 

• Разработка информационно-просветительских материалов 

по снижению риска бедствий 

• Включение предмета основы безопасности 

жизнедеятельности в обязательную программу всех 

уровней образования 

• Создание на пилотной основе учебно-консультативных 

пунктов по обучению населения действиям при 

чрезвычайных ситуациях 

Улучшение 

институциональной 

и правовой базы 

для управления 

рисками стихийных 

бедствий  

Улучшение нормативно-правовой базы и институциональной 

структуры государственной системы гражданской защиты 

• Приведение нормативных правовых актов в сфере 

Гражданской защиты в соответствие с современными 

условиями и требованиями (положение о ГСГЗ, о службах 

ГЗ и др.) 

• Создание и организация работы службы экстренной 

медицинской помощи 

• Разработка нормативных правовых актов в сфере 

обращения с радиоактивно опасными отходами 

• Разработка/принятие и/или внесение изменений в НПА для 

закрепления механизма надзора в области ГЗ 

Включение управления рисками бедствий в центральные и 

местные органы власти и усиление взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 

•  Организация разработки и реализация отраслевых и 

территориальных программ/планов по снижению риска 

бедствий 

• Разработка и утверждение типовых паспортов безопасности 

населенных пунктов и объектов, порядка их разработки и 

утверждения, а также проведение соответствующего 

обучения сотрудников аппаратов полномочных 

представителей Правительства Кыргызской Республики в 

областях, местных государственных администраций и 

органов местного самоуправления 

Разработка автоматизированной системы управления и 

оповещения единой информационно-управляющей системы в 

чрезвычайных и кризисных ситуациях. 

• Подключение регионов республики к единой дежурно-

диспетчерской службе (системе 112): – Чуйская, Джалал-

Абадская и Иссык-Кульская области (2018 г.); Нарынская, 

Таласская области (2018-2020 гг.) 

• Интеграция системы мониторинга потенциально опасных 

участков и объектов в Единую информационно-
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управляющую систему (в т.ч. с учетом интеграции проекта 

«Безопасный город») 

• Создание системы раннего предупреждения при 

возникновении сильных землетрясений 

• Привлечение телерадиовещания, операторов связи и 

кабельного телевидения к системе раннего оповещения и 

информирования населения 

Инвестиции в меры по 

снижению риска 

бедствий для 

увеличения потенциала 

устойчивости 

 

Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций и снижению уровня опасности, в том числе в 

условиях изменения климата. 

• Проведение специальных и превентивных мероприятий, 

направленных на снижение угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

• Привлечение инвестиций в реализацию митигационных 

проектов по снижению риска бедствий 

• Разработка проектных предложений и реализация проектов, 

направленных на повышение устойчивости к изменению 

климата, для снижения риска бедствий 

• Разработка проектных предложений и реализация проектов, 

направленных на улучшение материально-технической 

оснащенности служб Гражданской защиты 

Развитие страхования рисков бедствий и стимулирование 

внутренних инвестиций в снижение риска бедствий 

• Совершенствование системы обязательного страхования от 

стихийных бедствий 

• Выработка инструментов по финансированию мер по 

снижению риска бедствий 

• Выработка механизма стимулирования местных 

инвестиций в снижение риска бедствий 

•  

Повышение социальной устойчивости и устойчивости 

инфраструктуры к бедствиям. 

•  Проведение оценки устойчивости объектов 

здравоохранения 

• Модернизация ирригационных систем для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

Повышение 

готовности к 

стихийным 

бедствиям для 

эффективного 

реагирования на 

них.  

Повышение готовности и потенциала реагирования, включая 

аварийные службы 

• Создание мобильных госпиталей для оказания 

своевременной экстренной медицинской помощи 

пострадавшим от ЧС 

•  Создание сети санитарной инфраструктуры для 

обеспечения ветеринарной безопасности в целях 

снижения риска биолого-социального характера 

• Создание и оснащение 22 пожарно-спасательных 

подразделений на местах 

• Повышение готовности государственной системы 

Гражданской защиты на всех уровнях управления 

Развитие системы обучения должностных лиц организации и 

проведения гражданской защиты. 

• Совершенствование учебных программ и методов обучения 

государственных и муниципальных служащих в области ГЗ 
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• Разработка и внедрение систем дистанционного обучения 

служащих по ГЗ 

Улучшение механизмов координации восстановления и 

реабилитации после стихийных бедствий. 

• Разработка организационных и правовых основ по 

вопросам координации долгосрочного восстановления 

• Разработка механизма реагирования на медленно 

развивающиеся опасности и угрозы 

• Разработка минимальных стандартов оказания 

гуманитарной помощи с учетом половозрастных и 

гендерных аспектов 

Программа развития дорожного сектора Кыргызстана на 2016-2025 годы141  должна быть 

использована для реализации специальных проектов институционального и технического 

характера, направленных на снижение риска бедствий на дорогах и улучшение сотрудничества 

и совместных действий МТД с МЧС и местными властями. 

В соответствии с вышеуказанной Программой, существующая институциональная система и 

межведомственная координация между МТД и МЧС по реагированию на чрезвычайные 

ситуации включают: 

• отлаженная система реагирования на чрезвычайные ситуации - быстрая мобилизация 

необходимой дорожной техники по согласованию с МЧС, оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Несмотря на сложные участки на горных дорогах и 

климатические особенности, управление мероприятиями по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций оперативно; 

• имеется техника и оборудование для содержания дорог и инженерных сооружений 

(например, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий) для самостоятельного ведения 

текущих работ. Стоимость такой работы невысока. Можно избежать вовлечения в такие 

работы частного сектора и тем самым избежать сложных процедур заключения контракта.  

Что касается железнодорожной отрасли, 5 февраля 2019 года КТЖ представил Парламентскому 

Комитету по транспорту, связи, архитектуре и строительству Концепцию программы развития 

железнодорожного транспорта на 2019-2025 годы142. Парламентский комитет рекомендовал 

Правительству Кыргызстана доработать и представить в Парламент Концепцию развития 

железнодорожного транспорта на период до 2025 года143. 

Целью Концепции является создание условий для обеспечения экономического роста и 

социального благополучия жителей Кыргызстана путем эффективного удовлетворения 

потребностей экономики, хозяйствующих субъектов и населения в безопасных 

железнодорожных перевозках. Она предусматривает модернизацию инфраструктуры и 

обновление подвижного состава (грузовые, пассажирские вагоны и тепловозы). 

Парламентский комитет признал, что для повышения эффективности работы КТЖ и 

достижения показателей эффективности необходимо решить острые и критические вопросы 

 
141 Постановление Правительства Кыргызской Республики об основных направлениях развития дорожной 
отрасли на 2016-2025 годы. Доступно на: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown 
142 Пресс-релиз КТЖ. Доступен на: http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/841.html 
143 Пресс-релиз Парламента КР. Доступен на:  http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-

komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-

fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-

za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98583?cl=ru-ru#unknown
http://kjd.kg/ru/press-service/news/full/841.html
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
http://www.kenesh.kg/ru/committee/article/6/2314/show/reshenie-komiteta-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki-po-transportu-kommunikatsiyam-arhitekture-i-stroitelystvu-ot-5-fevralya-2019-goda-o-deyatelynosti-gosudarstvennogo-predpriyatiya-natsionalynaya-kompaniya-kirgiz-temir-zholu-za-2018-god-i-zadachah-na-2019-god
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для железнодорожной сети, от которых напрямую зависит безопасность перевозок. Концепция 

предусматривает, среди прочего: 

• Использовать высвободившиеся финансовые ресурсы для дальнейшего развития 

(модернизация путевой инфраструктуры, обновление подвижного состава), повышения 

эффективности предприятия и достижения рентабельности КТЖ », рассмотреть 

возможность снижения доли обязательных отчислений из нетто прибыль в 

республиканский бюджет;  

• Разработать бизнес-план развития производства, предусматривающий направление 

высвободившихся средств на модернизацию и внедрение современных технологий, 

приобретение подвижного состава и локомотивов;  

Принять меры по решению вопросов подготовки (переподготовки) кадров и повышения 

квалификации железнодорожников в рамках сотрудничества с ведущими учебными 

заведениями в области железнодорожного транспорта Российской Федерации, Республики 

Казахстан и других стран. 

Предлагаемые меры для усиления устойчивости и готовности к чрезвычайном 

событиям  

Поскольку есть три фазы реализации вышеупомянутой Концепции комплексной защиты 

населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных ситуаций до 2030 года. Из них два 

последующих плана действий на 2022-2026 и 2026-2030 годы будут только разрабатываться, а 

потом реализовываться, существует благоприятная возможность интегрировать в них действий 

специальные исследования, действия и инвестиции по повышению устойчивости 

автомобильных и железных дорог и перевозок. 

В качестве возможных мероприятий для будущих Планов действий и решения потребностей в 

снижении риска бедствий, повышении готовности и реагировании, включая, но не 

ограничиваясь, дорожной инфраструктурой, следующие меры могут быть рассмотрено для 

наращивания потенциала Правительства, науки и исследований, мониторинга и управления 

стихийными бедствиями, повышения устойчивости инфраструктуры и повышения готовности 

к разрушительным событиям: 

Землетрясения 

- изучение, мониторинг, прогнозирование и применение прогнозов времени, силы и 

местоположения землетрясений; 

- оптимальное планирование строительства и размещение объектов, проектирование и 

строительство в соответствии с нормами сейсмостойкого строительства; 

- проведение комплекса исследований для определения сейсмостойкости дорожной 

инфраструктуры, оценки возможности ее дальнейшей эксплуатации и принятия 

технических решений по их усилению; 

- проектирование новых резистивных инженерных сооружений и их строительство с 

использованием местного сырья, отвечающих требованиям сейсмостойких сооружений; 

- совместные учения и тренинги с дорожными операторами, спасательными службами для 

подготовки к землетрясениям, к действиям до и после землетрясения. 

Оползни 

Основная угроза жизни населения заключается в опасности разрушения и погребения домов, 

объектов жизнеобеспечения, инженерных сооружений, автомобильных и железных дорог, 
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каналов, линий электропередач. Основными мерами, направленными на снижение рисков и 

повышение готовности, являются: 

- картирование территорий, прогноз оползней, создание сети мониторинга, проведение 

визуальных и инструментальных наблюдений; 

- выполнение защитных мероприятий - гидроизоляция и осушение оползневых тел, разгрузка 

и террасирование откосов, укрепление подпорными стенами, отвод поверхностных вод и 

др .; 

- укрепление склонов лесонасаждением; 

- перемещение критической инфраструктуры; 

- регулярные исследования и наблюдения за состоянием и границами оползневых зон; 

- регулярное взаимодействие с дорожными операторами и строительными заказчиками и 

подрядчиками для выявления признаков активизации оползней (выпадение большого 

количества осадков, большое скопление снега на склонах в холодное время года, 

исчезновение грунтовых вод, деформация склонов, появление насыпей у основания склона, 

проседания грунтов, появления трещин на склоне, деформации построек, расположенных у 

откосов и т. д.); 

- установка систем автоматического оповещения на оползнях. 

Сели и паводки 

Основная угроза – разрушение объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и укреплений. 

Основными мерами, направленными на снижение рисков и повышение готовности, являются: 

- прогнозирование селей с разработкой карт прогнозов; 

- расширение сети наблюдений (гидропосты, метеостанции); 

- мониторинг ледниковых озер, селевых русел рек с определением зон поражения, 

выявлением участков сужения русел, скопления селевого материала и др .; 

- строительство защитных сооружений - селей, каналов, селей, защитных стен, 

направляющих и ограждающих дамб, террасирование склонов, агролесомелиорация; 

- проектировать сооружения для пропуска селей и паводков (очистка русел рек, каналов, 

селевых защитных сооружений, укрепление берегов, восстановление и строительство 

дренажной сети); 

- перенос критической инфраструктуры из зон возможного повреждения; 

- складирование горюче-смазочных материалов, материалов для строительства защитных 

дамб, подготовка оборудования к противоаварийным и защитным работам; 

- установка систем автоматического оповещения об опасности селей и паводков. 

Снежные лавины 

Основная угроза - прямое воздействие на людей, транспорт, дороги, разрушения и погребение 

под снежными массами. Основными мерами, направленными на снижение рисков и 

повышение готовности, являются: 

- прогнозирование схода лавин с выявлением лавиноопасных участков, создание сети 

мониторинга (наблюдательные пункты, лавинные станции), контроль 

гидрометеорологических параметров; 

- строительство противолавинных укреплений; 

- проведение службы наблюдения, прогноза, предупреждения (остановка движения 

автотранспорта и доступа людей при сходах лавин); 

- искусственно управляемый спуск лавин (обстрел); 

- информирование населения через СМИ (о порядке движения, установке знаков и т. д.); 
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- подготовка соответствующего оборудования, спасательного оборудования для 

спасателей; 

- обучение населения мерам предосторожности при нахождении в лавиноопасных зонах. 

Оползни, камнепады 

 Основная угроза - прямое повреждение автомобильных и железных дорог, инженерных и 

защитных сооружений, транспортных средств. Основными мерами, направленными на 

снижение рисков и повышение готовности, являются: 

- выявление опасных зон, прогноз активации, установление категории опасности; 

- выполнение защитных мероприятий - строительство подпорных стенок, галерей, канав 

и валов, искусственное террасирование откосов, окантовка откосов с искусственным 

обрушением ослабленных участков, закрепление отдельных блоков контрфорсами, 

анкерами, несущими стенами, облицовкой стен; 

- установка предупреждающих знаков на автомобильных дорогах: 

- предупреждение населения об опасности. 

Пандемии 

С приходом COVID-19, почти сразу же стала очевидна уязвимость международных 

транспортных систем перед вспышками инфекционных заболеваний. Однако, даже после 

пандемии COVID-19 мир, вероятно, останется в значительной степени взаимозависимым и 

будет по-прежнему сильно зависеть от бесперебойной и эффективной работы транспортных и 

логистических систем.  

Более того, поскольку вспышки инфекционных заболеваний, таких как вирусы H1N1 и H5N1, 

MERS, SARS и Эбола повторялись неоднократно в течение последних двух десятилетий, даже 

до появления COVID-19, и, вероятно, будут продолжаться в будущем, необходимы 

региональные и глобальные усилия для укрепления международного сотрудничества и 

координации между администрациями наземного транспорта и, таким образом, повышения 

готовности и устойчивости стран к возможным будущим вспышкам. 

В Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных 

ситуаций до 2030 года, пандемии рассматриваются как пятый и последний приоритет, уделяя 

особое внимание в плане рисков чрезвычайных ситуаций биологического и социального 

характера, таких как чума, сибирская язва, эхинококкоз и альвеококкоз144. 

С учетом пандемии COVID-19, Кыргызстану необходимо принять решительные меры для 

повышения существующей правовой, операционной и технологической готовности и 

устойчивости к вспышкам и пандемиям различных инфекционных заболеваний, включая 

дорожную и железнодорожную инфраструктуру. Это должно происходить при более тесном 

межведомственном сотрудничестве, в сотрудничестве транспортных администраций и 

операторов  с местными сообществами, в рамках выполнения обязательств страны по  

Сендайской рамочной программе по снижению риска бедствий. 

Инвестиции в меры по снижению риска бедствий для повышения потенциала 

 
144 Концепция комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций 
на 2018-2030 годы. Доступна на: http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-

kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/ 

http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
http://ru.mes.kg/2018/02/22/koncepciya-kompleksnoj-zashhity-naseleniya-i-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-ot-chrezvychajnyx-situacij-na-2018-2030-gody/
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устойчивости 

 В исследовании ЭСКАТО145 отмечено, что развитие инфраструктуры в рамках сценария 

текущего развития не привело страну к созданию устойчивой инфраструктуры на уровне, 

необходимом для достижения ЦУР. Когда дело доходит до финансирования устойчивой 

инфраструктуры, основное внимание уделяется количеству необходимых инвестиций в 

инфраструктуру (например, «устранение разрыва в инвестициях в инфраструктуру»), а не 

качеству этих инвестиций (например, устойчивости и способности реагировать на потребности 

в услугах). 

Финансирование устойчивой инфраструктуры влечет за собой оценку потребностей экономики 

и населения. Первые шаги предусматривают развитие вне опасностей и устранение рисков, в 

частности, для критически важной инфраструктуры. Наличие мер по устранению 

долгосрочных экономических потерь для этих критически важных объектов инфраструктуры 

помогает понять, где существуют пробелы в финансировании, и, наконец, устранить 

остаточные риски. 

Рис. 18: Принципиальная схема «риск-учтенного» инвестирования  

 

 
 

Source: ESCAP 

Риск-учтенные инвестиции в устойчивую инфраструктуру - самый эффективный способ 

снизить общий риск и повысить устойчивость в долгосрочной перспективе. Прогнозируемые 

ежегодные потери для конкретных угроз определяют тип и потенциал объектов 

инфраструктуры, необходимых для устранения уязвимостей, связанных с конкретными 

угрозами. Сводные индексы демонстрируют общий прогресс в достижении целей устойчивого 

развития. Наконец, критичность и риск для индексов инфраструктуры демонстрируют процесс, 

с помощью которого страны могут определять приоритеты инвестиционного планирования. 

Слабая координация между основными участниками на международном и национальном 

уровнях. На международном уровне это относится к партнерам по развитию, работающим над 

устойчивой инфраструктурой, таким как органы Организации Объединенных Наций и 

 
145 Пилот в Центральной Азии по риск-учтенному инфраструктурному планированию в Казахстане и Кыргызстане, 

ЭСКАТО, 2020. Доступен на: https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Risk-

informed%20Infrastructure%20Planning 

%2C%20Central%20Asia%20Pilot%20in%20Kazakhstan%20and%20Kyrgyz%20Republic.pdf 
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многосторонние банки развития. На национальном уровне это касается межведомственного 

сотрудничества и управления. Сотрудничество с субъектами частного сектора также важно на 

обоих уровнях, но в настоящее время оно слабое. 

Ограничивающим фактором является отсутствие возможности воспользоваться большим 

количеством доступной информации и инструментов, понять, когда, почему и как их 

использовать, а затем создать политики, институциональные и управленческие механизмы (т.е. 

благоприятные условия), необходимые для их эффективного использования. Отсутствует 

финансирование для создания устойчивой инфраструктуры, а растущие ограничения 

государственного бюджета вынуждают создавать стимулы для частных инвесторов вкладывать 

средства в устойчивые проекты. В настоящее время факторы, препятствующие увеличению 

государственных и частных инвестиций, включают представление о том, что устойчивая 

инфраструктура стоит дороже, чем менее устойчивые инерционные варианты «обычного 

ведения дел» и отсутствие механизмов финансирования для устойчивой инфраструктуры. 

Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис затруднили принятие срочных 

мер для решения проблем инфраструктуры, стимулирование которых планировалось 

стимулировать многочисленными крупномасштабными инвестициями в инфраструктуру. 

Уроки, извлеченные из предшествующего периода восстановления, подчеркивают 

необходимость обеспечения устойчивости этих инвестиций, поскольку они будут определять 

будущее экономики и общества и влиять на достижение ЦУР и целей Парижского Соглашения. 

Выводы и рекомендации  

Выводы 

Развитие наземной транспортной инфраструктуры является приоритетным направлением в 

Кыргызстане. Стратегии и программы развития предусматривают, что Кыргызстан станет 

хорошо развитым транспортным узлом в Центральной Азии в ближайшие 20 лет. Этот статус 

может быть достигнут в условиях устойчивого экономического роста и общей социально-

экономической стабильности. Должен быть баланс государственного финансирования, 

предоставленных ресурсов, частных инвестиций и реинвестиций. Устойчивость транспортной 

инфраструктуры может быть достигнута в условиях, когда не только инвестируется физическая 

инфраструктура, но и поддерживается регулярное техническое обслуживание инфраструктуры 

и транспортные операции, а затем транспортный сектор становится двигателем 

экономического роста. 

Между тем, существуют некоторые ограничения на уровне реализации стратегий и программ 

развития, которые могут ограничивать достижение целей развития, в том числе в транспортном 

секторе. Отсутствие четко определенной иерархии задач в области развития и ответственности 

за их выполнение, замедленный переход к бюджетированию целей развития затрудняют 

установление приоритетов, их четких границ и очередности их исполнения для Правительства. 

Согласованию инфраструктурных планов с долгосрочными целями развития в Кыргызстане 

препятствует слабый потенциал реализации, включая плохую координацию между 

министерствами и нечеткое законодательство по стратегическому планированию и ее 

исполнению. 

Система управления рисками стихийных бедствий Кыргызстана стремится к выполнению 

международных обязательств страны, например: по Сендайской рамочной программе по 

снижению риска бедствий, Парижского климатического соглашения, Повестки дня ООН – 2030 
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и обеспечению защиты инфраструктуры, населения стране, его имущества и средств к 

существованию. Она разработана на прочной институциональной и правовой базе, но в первую 

очередь направлена на противодействие природным опасностям и стихийным бедствиям, 

связанным с изменением климата. Что касается наземной транспортной инфраструктуры, 

система снижения риска бедствий, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации 

включает ее в одни из главных приоритетов. Создана и существует система межведомственной 

координации и взаимодействия для защиты и восстановления дорожной инфраструктуры в 

случае стихийных бедствий, но когда речь идет об оценке рисков и угроз стихийных бедствий 

и раннем предупреждении о них для инфраструктуры наземного транспорта, все еще есть 

определенные потребности для улучшений. 

 В стране проводится количественный анализ воздействия стихийных бедствий на экономику 

и инфраструктуру по основным регионам и областям Кыргызстана и, на этой основе, оценка их 

рисков и угроз, прогнозы. Между тем, нет специального анализа воздействия разрушительных 

событий и стихийных бедствий на железнодорожную и автомобильную транспортную 

инфраструктуру и операции, и, соответственно, нет специальных оценок рисков и угроз для 

них. 

В данном исследовании попытка по рассмотрению и анализу рисков и угроз от суммы и 

отдельных типов бедствий для автомобильных и железных дорог предпринята с 

использованием имеющихся общих данных и статистики стихийных бедствий за период 2000-

2019 гг. Степень детализации данных позволила в основном проанализировать основные 

особенности территорий, на которых расположены основные автомобильные и железные 

дороги, в том числе части Азиатских автомобильных дорог и, возможно, часть сетей 

Трансазиатских железных дорог. 

Система управления бедствиями и чрезвычайными ситуациями, как показывает COVID-19, 

обладает системными недостатками, когда дело касается пандемий. В существующих 

правовых и нормативных актах, программах и планах действий пандемии представлены одним 

из последних приоритетов и имеют расплывчатые описания мер предотвращения, готовности 

и реагирования на них.  

Уроки пандемии COVID-19 необходимо усвоить и принять во внимание, в особенности, для 

повышения устойчивости транспортной инфраструктуры и операций к разрушительным 

событиям, таким как пандемии и другие чрезвычайные ситуации в Кыргызстане. 

На автомобильном транспорте, COVID-19 продемонстрировал свои преимущества и 

недостатки и, самое главное, дал возможность подумать, какие улучшения необходимы  в 

будущем. Улучшение координации и оперативного сотрудничества между контролирующими 

органами в пунктах пересечения границы, включая систему «единого окна», может 

значительно сократить время и стоимость грузовых перевозок как для двусторонних, так и для 

транзитных грузов по международным транспортным коридорам. Дистанционная проверка, 

онлайн-процедуры и предварительные безбумажные процедуры расширят возможности и 

будут полезны, насколько это возможно. Эти меры могут повысить эффективность и 

устойчивость операций автомобильного и железнодорожного транспорта, в том числе в случае 

чрезвычайных событий, таких как пандемии. 

COVID-19 в Кыргызстане продемонстрировал, что грузовые железнодорожные перевозки в 
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меньшей степени страдают в условиях пандемий и карантина в странах и регионе. Железная 

дорога, во-первых, увеличивает грузоподъемность и снижает стоимость тонно-километра, а, 

во-вторых, она более устойчива к чрезвычайным событиям благодаря своим отличительным 

преимуществам, заключающимся в меньшем количестве экипажей и низком физическом 

контакте, что позволяет меньше подвергаться пандемии. Грузовые перевозки автомобильным 

транспортом имеют больше ограничений, больше контактов с людьми, большую трудоемкость 

и, следовательно, требуют более длительных процедур пограничного контроля и транзита 

через границы. 

 

Рекомендации 

Устойчивое развитие транспорта 

Государственные органы власти при содействии международных партнеров по развитию 

совместно работают над укреплением институциональной, политической и нормативной 

основы, которая позволяет скоординировано, комплексно разработать и реализовать 

соответствующую политику, способствующую развитию устойчивой инфраструктуры. 

 Предлагается устранить пробелы в планировании, проектировании и эксплуатации 

устойчивой инфраструктуры с помощью согласованных подходов, которые должны: 

a) Предусмотреть устойчивость как можно раньше в жизненном цикле инфраструктуры, в 

условиях, когда есть широкий выбор возможностей для повышения устойчивости с 

помощью политических, технических и экономических мер; 

b) Учитывать взаимосвязи между различными инфраструктурными системами в разных 

секторах и местах, а также совокупные воздействия с точки зрения экологической, 

социальной и экономической устойчивости на протяжении всего жизненного цикла 

инфраструктуры; 

c) Создавать институты, политику и процессы, которые способствуют принятию этих мер 

и создают стимулы для их реализации. Это может привести к более устойчивым и 

эффективным результатам. На ранних этапах процесса планирования можно определить 

и устранить потенциальные риски, что позволяет разрабатывать более устойчивые 

проекты, которые лучше соответствуют потребностям и ожиданиям пользователей; 

d) г) Разработка долгосрочных и стратегических принципов для экологически чистых и 

здоровых транспортных систем, основанных на устойчивости. 

Цифровизация транспортных операций с ускорением внедрения цифровых решений в 

международных транспортных операциях. Цифровизация может превратить их в эффективные 

инструменты для смягчения воздействия пандемий, поскольку эти процессы устраняют 

необходимость в прямых контактах между людьми, например, для таможенного оформления. 

Деятельность по усилению потенциала и повышения осведомленности должна осуществляться 

посредством распространения знаний и развития потенциала с упором на максимальное 

использование существующих международных инструментов. Это включает в себя создание 

единого окна для информационных продуктов и инструментов, предназначенных для создания 

и эксплуатации устойчивой инфраструктуры, включая тематические исследования, 

показывающие пользователям, когда, где, почему и как применяются эти продукты и 
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инструменты,  отчеты об успехах и извлеченных уроках,  целенаправленное и 

скоординированное наращивание потенциала с тем, чтобы помочь ответственным органам 

адаптировать и применять соответствующие знания и инструменты в различных местных 

условиях. 

Совместное развертывание инфраструктуры дает возможность обеспечить полный доступ к 

ИКТ и линиям мобильной связи вдоль сетей Азиатских автомобильных дорог и Трансазиатских 

железных дорог. При эксплуатации транспортных коридоров важно повысить готовность к 

стихийным бедствиям и снизить их риски. 

Укрепление национальной и региональной координации по ответным мерам на пандемии 

Разработать ответные меры транспортного сектора на кризис COVID-19 и аналогичные 

международные кризисы. Обозначить конкретные меры / инструменты, которые необходимо 

разработать, чтобы сделать систему наземного транспорта более устойчивой к будущим 

пандемиям, включая, например, планы/протоколы действий в чрезвычайных ситуациях с 

указанием транспортных сетей и пунктов пересечения границы, которые должны оставаться в 

силе в случае карантинных мер. 

Важность поддержки эффективной работы цепочек поставок и обеспечения 

беспрепятственного движения товаров диктует необходимость немедленной координации 

действий в ответ на вспышку болезней и непрерывной эффективной координации на 

национальном и международном уровнях. Это требует усиленной постоянной координации с 

использованием общегосударственного подхода, координации управления границами, 

взаимодействия с соседними странами и / или на региональном уровне, включая подготовку 

правил и политик для организации транзита и сотрудничества между транспортными 

администрациями как в случаях пандемий, так других трансграничных чрезвычайных 

ситуациях. 

Организовывать, по мере необходимости, регулярные межсекторальные и международные 

встречи для обмена опытом, а также для регулярных обзоров и обсуждений между разными 

отраслями транспорта и мультимодальными платформами для предотвращения 

международное распространение инфекционных заболеваний через транспорт и усилить 

региональную и межрегиональную координацию усилия по облегчению пересечения границы. 

Эти вопросы также можно было бы включить в повестку дня существующих 

межправительственных платформ, таких как Рабочие группы по Азиатским шоссейным 

дорогам и трансазиатским железнодорожным сетям, СПЕКА и другие. 

Транспортные администрации и органы здравоохранения должны работать вместе над 

улучшением придорожной медицинской помощи и других медицинских услуг, в том числе 

медицинских тестов. Единая многоязычная горячая линия по оказанию помощи для 

международных транспортных коридоров в автомобильных и железнодорожных сетях может 

быть создана для повышения готовности к чрезвычайным ситуациям в области 

здравоохранения и реагирования на них. 

Следует усилить координацию с органами здравоохранения для использования существующей 

сети учреждений здравоохранения для быстрого и приоритетного медицинского тестирования, 

оказания неотложной первой помощи, скорой помощи и госпитализации для обеспечения 
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бесперебойного функционирования МТК, включая сети Азиатских автомобильных дорог и 

Трансазиатских железных дорог. Использование электронного документооборота и онлайн-

сервисов в данном случае необходимы как для получения медицинской помощи, так и для 

обеспечения медицинского осмотра и тестов. Многоязычная (китайский, фарси, русский, 

кыргызский, английский) телемедицина может быть частью этих услуг. 

Управление рисками стихийных бедствий 

Необходима повышенная готовность к стихийным бедствиям, которая будет включать в себя 

подготовку планов реагирования / смягчения последствий стихийных бедствий и планов 

обеспечения непрерывности деятельности, внедрение электронных услуг, минимизацию 

рисков (проверка и профилирование грузов до физических осмотров), использование 

оборудования неконтактного досмотра, оптимизацию и упрощение таможенных процедур, в 

том числе зеленые коридоры для грузового транспорта. 

В настоящее время в Кыргызстане реализуется ряд проектов работ по созданию интерактивных 

онлайн-сервисов, которые повысят осведомленность и создадут возможности для лучшей 

готовности к ряду стихийных бедствий, что может служить основой для разработки 

дополнительных новых онлайн-сервисов, например, GPS-навигаторов со встроенными 

функциями информирования о рисках стихийных бедствий, оповещения об угрозах и 

опасностях с онлайн системой информирования о погодных условиях на дорогах и рисках 

стихийных бедствий с предоставлением прогнозов на день, неделю, месяц и сезон. 

Все операторы грузовых и пассажирских перевозок могут заранее планировать свои 

передвижения для снижения рисков. Также могут быть разработаны специальные мобильные 

приложения, информирующие и предупреждающие о рисках стихийных бедствий и угрозах на 

основных дорогах. Данные и информация о землетрясениях, оползнях, селях, лавинах, 

наводнениях, экстремальных погодных условиях могут быть объединены в виде карт, 

своевременных сообщений и сообщений раннего предупреждения. Они могут быть 

использованы не только при планировании проезда, но также могут предоставить исходную 

информацию для возможных подрядчиков по реконструкции и строительству дорог. 

Для снижения рисков и повышения готовности к стихийным бедствиям рекомендуется 

следующее: 

a) Специальные исследовательские работы на международных дорогах и транспортных 

коридорах могут быть заказаны ИС НАН по специальному сейсмическому 

микрорайонированию146, оценке сейсмических рисков147, макросейсмической 

инспекции148. Работы по регулярному предоставлению дорожным операторам 

необходимой информации о сейсмичности, динамике рисков и тенденциях, а также 

конкретные рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и 

реконструкции может быть также производится ИС НАН для обеспечения устойчивости 

 
146 Глоссарий сейсмических терминов ИС НАН. Доступен на:  https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-
sejsmicheskoe-rajonirovanie 
147 Глоссарий сейсмических терминов ИС НАН. Доступен на:  https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-
seismic-risk 
148 Глоссарий сейсмических терминов ИС НАН. Доступен на:  https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-
macroseismic-research-inspection 

https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-sejsmicheskoe-rajonirovanie
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/192-sejsmicheskoe-rajonirovanie
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-seismic-risk
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/190-seismic-risk
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-macroseismic-research-inspection
https://seismo.kg/en/glossarij-terminov-2/177-macroseismic-research-inspection
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дорожной и придорожной инфраструктуры и операций. 

b) ЦАИИЗ в рамках текущего ланом действий (2018-2022 гг.) по реализации Концепции 

комплексной защиты населения и территории Кыргызстана от чрезвычайных ситуаций 

разрабатывает базы данных оползней, селей и паводков на территории Кыргызстана149. 

МТД совместно с МЧС могли бы заказать на следующем фазу реализации Концепции 

(2023-2026) разработку специальной онлайн-базы данных и рекомендаций по 

смягчению последствий и повышению готовности инфраструктуры автомобильного и 

железнодорожного транспорта к оползням, селям и паводкам. Это может быть 

выполнено с особым акцентом на сети Азиатских автомобильных дорог и МТК. Это 

может быть электронный атлас с рекомендациями для проектировщиков и строителей 

дорог, дорожных и транспортных операторов. 

c) Места камнепадов в Боомском ущелье на шоссе Бишкек-Нарын Торугарт должны быть 

устранены как можно скорее из-за высокого риска и реальных угроз для автомобильного 

и железнодорожного транспорта. Рекомендуется создать рабочую группу из 

соответствующих научно-исследовательских институтов для оценки угрозы 

камнепадов и предложения решения, предусматривающего перенос дороги в сторону 

или строительство туннеля. 

d) Для обеспечения безопасности транспортных операций, снижения риска на 

лавиноопасных участках дорог Кыргызгидромет оказывает оперативную 

информационную поддержку дорожным операторам, придорожным службам и 

населению. Кыргызгидромет в настоящее время работает над созданием открытых 

онлайн-баз данных и карт экстремальных погодных условий и опасности снежных 

лавин150. В рамках этой работы Кыргызгидромету и МЧС может быть заказано 

специальное мобильное приложение по снежным лавин, которое строится на основе 

всех услуг по мониторингу лавин, прогнозу, предупреждению и спуску, оповещению 

автомобильных, грузовых и пассажирских операторов, спасательным работам при 

лавинах. 
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