
 

    Выпуск 8, Декабрь 2011 (выходит ежеквартально) 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 
Итоги встречи сторон Конвенции 
ООН по изменению климата в 
Дурбане  
 
В городе Дурбан (ЮАР) прошла встреча 
сторон Конвенции ООН по изменению 
климата, на которой стороны Киотского 
протокола договорились о втором периоде 
обязательств по соглашению, однако его 
продолжительность пока не определена - 
выбирать между пятью и восемью годами 
стороны будут уже в 2012 году. 
 
Киотский протокол к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК), 
вступивший в силу в 2005 году, содержит 
количественные обязательства развитых 
стран по сокращению выбросов парниковых 
газов. Первый период обязательств по 
протоколу заканчивается 31 декабря 2012 
года. 
  
Второй период обязательств, в котором не 
будут участвовать Россия, Канада и Япония, 
должен начаться 1 января 2013 года. 
Стороны не смогли договориться о том, 
когда он закончится, в 2017 или 2020 году - 
определить это предстоит позднее. 
Официальную информацию о своих 
обязательствах на второй период стороны 
протокола должны будут предоставить до 1 
мая 2012 года. 
  
Пока конференция сторон протокола лишь 
приняла к сведению три набора поправок в 
протокол, связанных со вторым периодом 
обязательств: официально принять их 
планируется в конце 2012 года на 
переговорной сессии в Катаре.  
 
Кроме того, стороны планируют расширить 
корзину парниковых газов Киотского 
протокола с помощью поправки в 
приложение А: к шести газам и группам 
газов в списке добавлен трифторид азота 
NF3 - ядовитый и очень мощный парниковый 
газ, концентрация которого в атмосфере 
пока мала, но растет очень быстро. 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 19 
сентября 2011 года N 559 
утверждена Методика 
определения платы за 
загрязнение окружающей среды 
в Кыргызской Республике 
 
Данная Методика была подготовлена 
экспертами в рамках деятельности проекта 
ПРООН/ГЭФ «Наращивание потенциала по 
улучшению национального финансирования 
общего управления окружающей средой в 
Кыргызстане».  
  
Новая редакция Методики базируется на 
результатах подробного анализа ситуации 
по финансированию природоохранных 
мероприятий, сложившейся в республике в 
последние годы.  
 
Нововведения данной Методики состоят в 
том, что стали использоваться более четкие 
формулировки, не позволяющие двоякого 
толкования, т.е. сведена к минимуму 
возможность произвольного толкования и 
применения методики определения платы за 
загрязнение окружающей среды 
инспекторами Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики при проведении проверок и 
определении хозяйствующим субъектам 
размера платы за загрязнение.   
 
Кроме того, по новой методике плата при 
ввозе горюче-смазочных материалов будет 
взиматься с компаний, которые ввезли их на 
территорию Кыргызской Республики. Также, 
если раньше за загрязнения от сбросов 
платила «принимающая сторона» - 
организации, имеющие на своем балансе 
очистные сооружения, отстойники, поля 
аэрации, организации которые хранят 
отходы (свалки ТБО), а это были, как 
правило, государственные и муниципальные 
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Стороны также приняли решения о правилах 
учета в области землепользования, 
изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства (LULUCF), механизмам гибкости, 
предусмотренным протоколом, и 
методологическим вопросам.   
 
Отметим, что Киотский протокол к РКИК 
ратифицирован Законом Кыргызской 
Республики от 15 января 2003 года №9.  
  

 
В городе Астана прошло 
заседание Межгосударственной 
комиссии по устойчивому 
развитию Центральной Азии 
 
24 ноября 2011 года в г.Астана (Казахстан) 
состоялось очередное заседание 
Межгосударственной Комиссии по 
устойчивому развитию (МКУР) 
Международного Фонда спасения Арала 
(МФСА) стран Центральной Азии.  
 
Данному заседанию предшествовало 
заседание Ответственных должностных лиц 
по выполнению Регионального плана 
действий по охране окружающей среды – 23 
ноября 2011 года. 
 
В работе заседания МКУР приняли участие 
члены МКУР - руководители 
природоохранных органов стран 
Центральной Азии, руководитель 
Секретариата МКУР, руководители НИЦ 
МКУР и его отделений, Ответственные 
должностные лица по выполнению 
Регионального плана действий по охране 
окружающей среды природоохранных 
ведомств Центральной Азии, представители 
Общественного Совета и Молодежной 
экологической сети, а также представители 
международных организаций: Председатель 
Исполнительного Комитета Международного 
Фонда спасения Арала (г-н Ибатулин С.Р.) и 
др.  
 
На заседании была представлена 
информация Общественного Совета при 
МКУР, Молодежной экологической сети ЦА о 
проделанной работе и подготовке к 
Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 (Решение №2).  
Руководитель группы по институциональным 
рамкам по устойчивому развитию 
Секретариата ООН по устойчивому 
развитию РИО+20 г-н Сурендра Шреста 
выступил с презентацией по подготовке к 
Конференции ООН по устойчивому 
развитию РИО+20.  
  
В своей презентации он рассказал о 
процессе РИО+20, реформах ООН, целях 
устойчивого развития и институциональных 
рамках для устойчивого развития, 

предприятия, то по новой методике платить 
за загрязнение будут предприятия, которые 
непосредственно образуют отходы. Принцип 
«загрязнитель платит», предусмотренный 
Законом Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды», получил полную 
реализацию в новой Методике определения 
платы за загрязнение окружающей среды.  
 
Предполагается, что тарифы за загрязнение 
окружающей среды повысятся, однако 
население и бюджетные организации от 
платы за выбросы, сбросы, и размещение 
отходов, будут полностью освобождены. 
Тарифы будут утверждаться Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики.  
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении комплекса мер по 
обеспечению экологической 
безопасности Кыргызской 
Республики на 2011-1015 годы» от 
23 сентября 2011 года N 599 
 
Данным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики был утвержден 
комплекс мер, направленных на 
обеспечение экологической безопасности 
страны на 2011-2015 годы с указанием 
сроков их реализации, источников 
финансирования и исполнителей 
(ответственных государственных органов, 
учреждений).    
 
Так, среди мер обеспечения экологической 
безопасности предусмотрены, в частности:  
 
1) в области совершенствования 
природоохранного законодательства: 
принятие Закона Кыргызской Республики 
«Об охоте и охотничьем хозяйстве»; 
разработка Технического регламента 
«Обеспечение экологической безопасности 
коммунальных объектов»; 
2) в области изменения климата: контроль и 
мониторинг эмиссии парниковых газов от 
стационарных и передвижных источников в 
рамках выполнения обязательств 
Кыргызстана по Киотскому протоколу; 
проведение научных исследований 
состояния ледников республики, выработка 
рекомендаций по решению проблем таяния 
ледников;  
3) в области гармонизации нормативов 
качества окружающей среды с 
международными стандартами: выработка 
рекомендаций для снижения радиационного 
фона на отдельных участках биосферной 
территории «Иссык-Куль»; 
4) в области охраны лесных экосистем: 
создание питомнических хозяйств, 
обеспечение посадочным материалом 
населения, увеличение площади лесных 



национальных перспективах, а так же о 
возможностях стран внести свой вклад в 
формирование итогового документа для 
РИО+20. 
Г-н Шреста отметил, необходимость 
реформирования существующих 
институциональных рамок для устойчивого 
развития (ИРУР). Управление для 
окружающей среды является неотъемлемой 
частью ИРУР и зачастую является одной из 
наислабейших сторон. На Конференции 
ООН по Устойчивому развитию Рио+20, Рио-
де-Жанейро, которая состоится в 2012 году 
необходимо, чтобы страны решили каким 
образом можно усилить компонент 
«окружающая среда» Устойчивого развития.  
 
Также в ходе обсуждения Председателю 
МКУР было поручено направить в 
Секретариат по подготовке Конференции в 
 Рио-де-Жанейро предложение о повышении 
статуса ЮНЕП в качестве организации по 
охране окружающей среды в целях 
устойчивого развития (Решение № 1).   

 
В Кыргызстане создан 
Национальный совет по воде 
 
В рамках проводимой в Кыргызской 
Республике реформы управления водными 
ресурсами и реализации Водного кодекса 
созданы новые структуры, такие как 
Национальный совет по воде, 
Государственный Комитет по водному 
хозяйству и мелиорации, пилотные 
Бассейновые советы – Таласский и 
Джалалабадский.  
 
В июне 2008 года создан Таласский 
Бассейновый совет в состав, которого вошли 
представители государственной власти, 
секторов экономики, неправительственных 
организаций, отдельных водопользователей, 
общественных организаций, а также 
промышленных предприятий.  
 
В середине 2010 года был создан второй 
Бассейновый совет – Джалалабадский, в 
состав которого вошли также представители 
государственной власти, секторов 
экономики, неправительственных 
организаций, отдельных водопользователей, 
общественных организаций, промышленных 
предприятий. 
  
Одной из главных задач Бассейнового 
совета является разработка и 
предоставление Национальному совету по 
воде бассейнового Плана по развитию, 
использованию и охране водных ресурсов. 
  
В республике впервые были разработаны 
Бассейновые планы по развитию, 
использованию и охране водных ресурсов 
для трансграничного бассейна р. Талас и в 
соответствии с решением Джалалабадского 
Бассейнового совета – для р. Кугарт.  

насаждений, охрана лесных экосистем; 
разработка проекта Концепции совместного 
управления лесами в Кыргызской 
Республике; создание лабораторий в 
Чуйской и Джалал-Абадской областях по 
определению качества лесных семян и 
борьбе с вредителями; 
5) в области управления отходами 
производства предусматривается открытие 
производств по переработке вторичного 
сырья и др.  
 
Предусмотрено множество и других мер по 
обеспечению экологической безопасности, 
например, в области предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, проведения 
государственной экологической экспертизы 
и мониторинга, охраны водных ресурсов и 
т.д.  
 
Исполнителями по большинству мер 
являются Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики, соответствующие отраслевые 
министерства, ведомства, научные 
институты, местные органы власти.  
 
Финансирование мероприятий планируется 
осуществлять как за счет республиканского 
и местного бюджета, так и за счет средств 
доноров и грантов международных 
организаций (ПРООН, Всемирный Банк, 
ЮНЕП, Глобальный Экологический Фонд и 
др.).    
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
одобрении проекта Закона «О 
переводе (трансформации) 
земельных участков» от 5 
октября 2011 года N 615  
 
Проект Закона Кыргызской Республики «О 
переводе (трансформации) земельных 
участков» направлен на регулирование 
вопросов перевода земель из одной 
категории в другую.  
 
Проект Закона содержит определения всех 
видов земельных угодий, определяет 
порядок и условия выплаты возмещения 
потерь сельскохозяйственного и/или 
лесохозяйственного производства при 
переводе земель из сельскохозяйственных в 
земли иного назначения, порядок 
исчисления суммы такого возмещения и др.  
 
Кроме того, предусмотрено четкое 
распределение функций государственных 
органов, уполномоченных принимать 
решения о переводе (трансформации) 
земель. Так, в компетенцию Правительства 
входит: перевод особо ценных 
сельскохозяйственных угодий (пашня, 



 
В Кыргызстане уже разработано Типовое 
Положение о Бассейновом Совете р. Чу, 
создан Чуйский Бассейновый Совет, 
разработана Финансовая стратегия для 
городского и сельского водоснабжения и 
водоотведения (ОЭСР), начата реализация 
пилотного проекта: “Поддержка 
национального политического диалога по 
стратегическому финансовому 
планированию управления водными 
ресурсами в Кыргызстане”. 
  
 

 

 

 

земли, занятые многолетними 
насаждениями, залежь, сенокосы коренного 
улучшения, пастбища коренного улучшения) 
в другие, менее ценные виды угодий, или 
другие категории земель; перевод земель 
лесного, водного фонда и земель особо 
охраняемых природных территорий в другие 
категории земель.   
 
В компетенцию областных государственных 
администраций входит перевод земель 
запаса в другие категории земель, а также 
дача согласия на перевод более ценных 
сельскохозяйственных угодий и земельных 
участков земель лесного, водного фонда и 
особо охраняемых природных территорий в 
другие категории земель. К компетенции 
районных государственных администраций 
отнесены вопросы перевода менее ценных 
сельскохозяйственных угодий (сенокос, 
пастбища, кроме земель лесного фонда) в 
другие, более ценные и (или) равноценные 
сельскохозяйственные угодья или в другие 
категории земель;  перевод земель 
населенных пунктов в другие категории 
земель и ряд других вопросов.  
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