K Y R GY Z S TA N S PAT I A L
A NATIONAL DEVELOPMENT AND FOOD SECURITY ATLAS

IT’S ONLINE.
IT’S EASY TO USE.
IT’S OPEN ACCESS.

W W W. K Y R G Y Z S TA N S PAT I A L . O R G
An interactive visualization tool to enhance research, inform policy analysis,
and strengthen evidence-based decisionmaking.

Access and download more than 150 development-related indicators including data on
socioeconomic characteristics, agriculture, health and nutrition, demographics,
governance, the environment, and much more.
Monitor key development and food security outcomes over time at the subnational level.
Build multilayer maps to help target policies, development projects, and research.
Create bar, line, and scatter charts to effectively capture trends and compare progress at oblast and rayon levels.

KYRGYZSTAN SPATIAL

provides policymakers and the research community the information they need to support
evidence-based policies and strategies that target increased productivity, reduced poverty, and food and nutrition security. Kyrgyzstan Spatial is a collaborative project involving the International Food Policy Research Institute (IFPRI) and the University of Central
Asia (UCA), supported by the CGIAR Research Programs on Policies, Institutions, and Markets (PIM) and Agriculture for Nutrition
and Health (A4NH), the Ministry of Finance of the Russian Federation, and International Fund for Agricultural Development.

NOTE: The designations employed and the presentation of the material in this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IFPRI,
IFAD, CGIAR, UCA, and the Ministry of Finance of the Russian Federation concerning the delimitation of the frontiers or boundaries, or the authorities thereof.
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KYRGYZSTAN SPATIAL

АТЛАС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА

ДОСТУПЕН ОНЛАЙН.
ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ.
ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ.

WWW.KYRGYZSTANSPATIAL.ORG
Интерактивный инструмент для визуального представления данных,
облегчающий проведение исследований и принятие решений
на основе научно-обоснованных фактов.

Позволяет просматривать и скачивать более 150 показателей по социальноэкономическому развитию страны, сельскому хозяйству, здоровью и питанию,
демографии, управлению, окружающей среде и многим другим вопросам.
Можно отслеживать изменение ситуации с развитием и продовольственной безопасностью
на местном уровне.
Возможно создание многослойных карт, позволяющих сделать адресными политические решения,
исследования и проекты по развитию.
Позволяет создавать различные графики и диаграммы для более удобного представления данных,
выявления тенденций и сравнения достигнутых результатов на областном и районном уровнях.

АТЛАС ЭКОНOМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА
обеспечивает лица, принимающих решения, и исследователей информацией, которая необходима для выработки государственной политики
и стратегии, основанной на фактах и ориентированной на повышение производительности, сокращение бедности и обеспечение продовольственной
безопасности. Атлас экономического развития и продовольственной безопасности Кыргызстана является совместным проектом Международного
исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) и Университета Центральной Азии (УЦА) и осуществляется при поддержке
двух научно-исследовательских программ Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR):
«Политики, институты и рынки» (PIM) и «Сельское хозяйство для питания и здоровья» (A4NH); Министерства финансов Российской Федерации
и Международного фонда по развитию сельского хозяйства (IFAD).

Примечание: Используемые обозначения и представленные в Атласе материалы не являются выражением точки зрения IFPRI, IFAD, CGIAR, УЦА
и Министерства финансов Российской Федерации относительно делимитации границ или суверенитета над территориями.

RESEARCH
PROGRAM ON

RESEARCH
PROGRAM ON

Policies,
Institutions,
and Markets

Agriculture for
Nutrition
and Health

Led by IFPRI

Led by IFPRI

