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рыночных отношений при использовании земельных и водных ресурсов стоят задачи по внедрению определенных мер по
стабилизации экологической обстановки. Решение этой проблемы требует вложения капитала.

За последние годы из-за нерационального и неэффективного использования земельных и водных ресурсов в
республике снизился уровень условий жизни людей. Это связано с комплексом экологических, социальных и
хозяйственных причин. Следует отметить, что максимально неправильное и нерациональное использование вод
бассейнов рек на орошаемое земледелие может привести к полному исчерпанию и истощению водных ресурсов. Это в
свою очередь ведет к ухудшению экологического состояния или, другими словами, до экологической катастрофы.

Необходимо отметить, что социально- экономические условия жизни населения республики в прежние времена
также характеризовались определенными трудностями. В тоже время постепенное ухудшение экологической ситуации в
последние годы еще более усугубило социальное положение людей.

Обеспечение социальной безопасности при использовании земельных и водных ресурсов в условиях рыночных
отношений задача нелегкая. В период становления независимости республики возникают проблемы с распределением и
перераспределением земельных и водных ресурсов. При этом органы исполнительной власти не обладают
антропогенные, техногенные катастрофы, финансовые гранты
достаточной подготовкой, технологиями и средствами для предупреждения и разрешения социальных проблем,
связанных с равномерным распределением земельной доли и стабильной водоподачей в., период вегетации
сельскохозяйственных культур.

Тяжелое социально-экономическое положение значительной части населения предопределило формирование
общенациональной системы мониторинга предупреждения и разрешения социальных конфликтов.

Потребность в финансировании такой системы не может обеспечиваться только за счет республиканского и
местного бюджетов. Поэтому были привлечены техническая и грантовая помощь в рамках международного
сотрудничества по предупреждению и локализации социальных и иных конфликтов регионального и межрегионального
уровней. В результате реализации этого комплекса мер появилась возможность своевременного анализа и выявления
рисков социальных конфликтов и принятие мер по их предотвращению, а также создание эффективных механизмов
разрешения социальных конфликтов и минимизации их влияния на экономику и безопасность страны, общества и
человека.

Благодаря программам государственных инвестиций были профинансированы и осуществлены проекты
устойчивого экономического развития республики для сельского и водного хозяйства. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1

Финансовая реализация программ государственного инвестирования для устойчивого экономического
развития сельского и водного хозяйства

Целевое назначение инвестирования сельского хозяйства Сумма кредитов/гранта (млн.долл. США)

2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

Поддержка сельскохозяйственных вспомогательных служб 2460 3500 - -

Проект по развитию сельскохозяйственного региона. 2540 4500 7500 12250

Проект восстановления ирригационной сети. 8200 6650 6350 -

Внутрихозяйственное орошение 1150 2500 4500 6025

Поддержка и оздоровление водоснабжения в сельской

местности 250 1500 3000 3250

Из данных таблицы 1 видно, что большая часть программы была направлена на проекты по развитию
сельскохозяйственного региона, внутрихозяйственное орошение, а также на поддержку и оздоровление водоснабжения в
сельской местности.

Данные проекты объективно и субъективно влияют на вопрос стабильной экологической ситуации в республике.
Они могут приводить к различным природно-климатическим изменениям в окружающей среде в сельской местности, так
как используются



водные ресурсы для целей орошения и
Одновременно используются земельные участки, на которых размещаются средства производства

неразрывно связанные с землей (оросительная сеть).
В настоящее время экологическая обстановка в республике относительно сложная. Таким образом, в республике

сложилась довольно сложная почвенномелиоративная обстановка на сельскохозяйственных угодьях. Поэтому изучение
явлений проявления засоления, солонцеватости почв, эрозии и разработка мер борьбы с ними в условиях Кыргызстана
является актуальной. Опыт показал, что успех при мелиорации и использовании засоленных и солонцеватых почв может
быть достигнут лишь при комплексном и правильном осуществлении организационно-территориальных,
гидромелиоративных, агротехнических и других мероприятий. Успешная защита почв от эрозии возможна только при
осуществлении противоэрозионной организации территории.

Здесь следует иметь в виду, что в комплексе мелиоративнонеустроенные земли представляют собой
деградированные земли, то есть на которых в результате воздействия антропогенных (техногенных) или природно-
антропогенных и природных факторов происходили и происходят процессы деградации почв.

Деградация земель представляет собой устойчивое количественное и качественное ухудшение состава, а также
свойств земель и почв в результате
сельскохозяйственного водоснабжения,
воздействия вышеуказанных факторов. Крайней степенью . деградации является уничтожение почвенного покрова.

В республике процессы деградации земель, являются продуктом как антропогенных, так и природных факторов и
их сочетания.

Антропогенные (техногенные) факторы это факторы, связанные с человеком и его хозяйственной
деятельностью, непосредственно влияющие на различные компоненты природной среды и приводящие к изменению
биосферы. Следует отметить, что антропогенные факторы действуют на фоне природных факторов, усиливая или
ослабляя их влияние на природную среду. Природные факторы это факторы, обусловленные совокупностью природных
процессов и явлений. В последние десятилетия возрастающее воздействие антропогенных факторов привело к
возникновению сложных экологических проблем современности (парниковый эффект, кислотные дожди, загрязнение
земель и др.).

Сегодня деградация земель является серьезной и широко распространяющейся проблемой. Так, по мнению
многих ученых, из всех используемых земель в сельскохозяйственном производстве 88 % классифицируются как
подверженные процессам деградации. Текущие тенденции деградации земель приведены в таблице 2.

Таблица 2

С другой стороны, для того чтобы гарантировать своевременное выявление в использовании сельскохозяйственных
земель, оценки этих изменений и предотвращении (устранении) отрицательных процессов и их последствий
Правительство Кыргызской Республики в 1999 году приняло Постановление «Обеспечение мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения Кыргызской Республики».

Для восстановления и нейтрализации природных факторов необходимо задействовать большие силы и
огромные финансовые вложения.

За последние годы Министерством финансов Кыргызской Республики и другими международными финансовыми
организациями были выделены большие суммы кредитов и грантов для создания эффективной системы анализа и
прогнозирования рисков стихийных бедствий и техногенных катастроф, которые влияют на сельское хозяйство в целом, и
на использование земельных и водных ресурсов. В частности Всемирным банком и международной ассоциацией развития
был выделен финансовый грант в размере 10 млн. долларов США на чрезвычайные меры в случае наводнений, а также
«Азиатским Банком Развития» 5 млн. долларов США на восстановление после наводнений.

В заключении можно сделать следующие вывод, что с целью улучшения социально- экономического 
положения и нейтрализации негативных факторов имеется необходимости привлечения технической и грантовой 
помощи в рамках международного сотрудничества.
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Почвенномелиоративное состояние земель Годы

1985 1990 2000 2005

Засоленные 666,3 1170,3 1180,8 1180,8

Солонцеватые 243,4 469,3 471,2 471,2

Заболоченные 28,9 89,2 90,9 118,6

Каменистые 2397,4 3808,8 3808,8 4021,2

Подверженные ветровой эрозии 616,2 5475,3 5475,3 5689,8

Подверженные водной эрозии 725,7 4544,8 5626,8 5626,9

Динамика почвенно-мелиоративного состояния земельных угодий (тыс, га)


