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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 
Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 2011 год 
Международным годом лесов  
 
В целях продвижения устойчивого управления и 
сохранения лесных ресурсов Генеральная 
Ассамблея ООН на восемьдесят третьем 
пленарном заседании объявила 2011 год 
Международным годом лесов
 
Леса играют важную роль в мировой экономике, 
обеспечивая доходы 1,6 миллиардов жителей 
нашей планеты. Ценность лесов сводится не 
только к экономическим выгодам: лесные 
ландшафты обеспечивают важные социальные и 
культурные ресурсы; на них основывается 
традиционный уклад жизни многих коренных 
народов. 

. 

 
Леса играют исключительно важную роль в 
сохранении биологического разнообразия и 
смягчении воздействия климатических изменений. 
Лес – среда обитания примерно 3/4 всех видов 
растений, животных и грибов, существующих на 
нашей планете. 
  

 
В Кыргызстане создана Рабочая 
группа по выработке 
рекомендаций по 
усовершенствованию системы 
лесоуправления  
 
В целях совершенствования системы 
лесоуправления и оптимизации структуры 
управления лесного сектора приказом 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики от 02.12.2010 года № 01-
13/289 создана Рабочая группа по выработке 
рекомендаций по усовершенствованию системы 
лесоуправления путем разделения контрольно-
регулирующих и хозяйствующих функций в 
лесном секторе. 
  
На обсуждение Рабочей группе представлены 
расчеты функционального анализа 6 лесхозов 
Базар-Коргонского района, представляющие 
орехоплодовые леса, Уч-Коргонского лесхоза, 
представляющие арчовые леса, Таласского 
лесхоза - пойменные леса и Тонского лесхоза - 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Проекты Постановлений 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
Положения о порядке выдачи 
специального разрешения на 
изъятие объектов растительного 
мира, в том числе в научных 
целях в Кыргызской Республике и 
Положения о правилах сбора 
(заготовки) и допустимых нормах 
сбора лекарственных, пищевых 
растений и грибов в Кыргызской 
Республике 
 
Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики в целях рационального 
использования объектов растительного мира 
разработаны проекты постановлений 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положений «О порядке выдачи 
специального разрешения на изъятие объектов 
растительного мира, в том числе в научных целях 
в Кыргызской Республике» и «О правилах сбора 
(заготовки) и допустимых нормах сбора 
лекарственных, пищевых растений и грибов  
в Кыргызской Республике».  
 
В проекте Положения «О порядке выдачи 
специального разрешения на изъятие объектов 
растительного мира, в том числе в научных целях 
в Кыргызской Республике»  определен перечень 
объектов растительного мира, изъятие которых 
допускается только по специальному 
разрешению.  
 
Также в указанном Положении отрегулированы 
правовые отношения в области специального 
природопользования объектами растительного 
мира и определен порядок выдачи разрешения 
для изъятия объектов растительного мира на 
землях, находящихся в государственной, 
муниципальной (коммунальной) или в частной 
собственности.   
 
В проекте Положения «О Правилах сбора 
(заготовки) и допустимых нормах сбора 
лекарственных, пищевых растений и грибов в 



еловые леса. Предусматривается на базе 
существующих лесхозов создать государственные 
предприятия на праве хозяйственного ведения, 
основными задачами которого является оказание 
услуг, связанных с выполнением 
лесохозяйственных мероприятий (хозяйственная 
деятельность) и территориальных органов службы 
леса, которые занимаются исключительно 
контрольно-регулирующими функциями, т.е. 
исполнение обязанностей Государственной 
лесной охраны Кыргызской Республики. 
 
Следует отметить, что по результатам 
национальной инвентаризации лесов 
Кыргызстана, которая была проведена в 2008-
2010 годах, лесистость республики составила -  
1123045,2 га - 5,62 %, из них на территории 
государственного лесного фонда и особо 
охраняемых природных территории (ГЛФ и ООПТ) 
- 846043,4 га или 4,23% и вне территории ГЛФ и 
ООПТ - 277001,8 га или 
 

1,39%.  

 
В Кыргызстане функционируют 57 
химически опасных объектов 

В Кыргызстане функционируют 57 химически 
опасных объектов. Об этом 28 января 2011 года 
на совещании руководящего состава Гражданской 
защиты Кыргызской Республики под 
председательством главы правительства 
Алмазбека Атамбаева заявил министр 
чрезвычайных ситуаций Болотбек Борбиев.   

Он отметил,  что на территории республики 
насчитывается 247 убежищ и 2 тысячи 199 
противорадиационных укрытий, но сейчас не 
принимается никаких мер по поддержанию их в 
готовности. В связи с чем, по его мнению, вопрос 
по их содержанию надо решать на 
правительственном уровне.   

 
Россия продолжит работу по 
содействию кыргызской 
стороне в рекультивации 
урановых хвостохранилищ  

В ходе 12-го заседания Межправительственной 
Кыргызско-Российской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству было принято 
постановление о продолжении работ по 
содействию кыргызской стороне в 
рекультивации урановых хвостохранилищ, 
находящихся на территории Кыргызстана. 
Процесс этот находится в ведении 
государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и Министерства 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики.  

Напомним, что еще в ноябре 2008 года 
«Росатом» совместно с ФГУП 
«ВНИПИпромтехнологии» подготовили 
«Декларацию о намерениях» по объектам 
площадки поселка городского типа Мин-Куш с 
оценкой рисков радиационных последствий, а 
также техническое задание на рабочий проект 
по хвостохранилищу «Туюк-Суу», включающее 

Кыргызской Республике» оговариваются правила 
и нормы изъятия объектов растительного мира.   
  
Благодаря разработанным проектам положений 
ожидается гарантирование устойчивого 
использования растительных ресурсов (т.е., 
учитывая возможности растений на 
самовозобновление) и тем самым создание 
благоприятных условий для предпринимателей, 
занятых в сборе (заготовке) и переработке 
объектов растительного мира.  
 

 
Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики разработало проект 
постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
Административном органе СИТЕС 
Кыргызской Республики»  
 
Данный проект постановления был разработан в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О присоединении Кыргызской Республики к 
Конвенции по международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (CITES), подписанной 3 марта 1973 
года в городе Вашингтон».  
 
Согласно проекту постановления 
Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики должно определить 
ответственных лиц по обеспечению организации 
выполнения обязательств Кыргызской Республики 
по Конвенции по международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (CITES) (далее – СИТЕС) в строгом 
соответствии с положениями CИТЕС, 
резолюциями Конференций Сторон, 
уведомлениями Секретариата CИТЕС и 
соответствующими нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики.     
 
СИТЕС предусматривает обязательное 
прохождение специальных процедур при 
перемещении через таможенные границы стран - 
участниц СИТЕС (более 170 государств) любого 
образца животного или растения или партии 
образцов, перечисленных в СИТЕС видов и 
получение специального разрешения и его 
предоставление таможенным органам при ввозе и 
вывозе. 
 
Основная обязанность Административного органа 
СИТЕС – оформление разрешений на вывоз и 
ввоз животных и растений, их частей и дериватов, 
подпадающих под действие СИТЕС, и контроль за 
использованием данных разрешений.  
 
Напомним, согласно ноты Федерального 
Департамента иностранных дел Швейцарской 
Конфедерации, поступившей в Министерство 
иностранных дел Кыргызской Республики, СИТЕС 
для Кыргызской Республики вступила в силу 2 
сентября 2007 года.   
 

 
 



экономическую оценку и рекомендации по 
ликвидации оползня. Планируется, что именно 
эти 2 структуры помогут Кыргызстану провести 
работы по рекультивации данных территорий. 
 
Также Межправительственная Кыргызско-
Российская комиссия приняла к сведению 
информацию о том, что на данный момент с 
целью оценки ситуации в целом разработано 
«Обоснование инвестиций», в котором 
произведено ранжирование всех объектов в 
Кыргызской Республике по степени опасности и 
определены капитальные вложения. 
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  Источниками отраслевых новостей является сайт 
www.nature.kg, caresd.net, 24.kg

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете 
получать эту рассылку, то 

. 

подпишитесь здесь и убедитесь, что 
включили наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь. 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с 
Магомедом Саадуевым на msaaduev@k-a.kg    
 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки.
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