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Новости Отрасли 

 

Национальная конференция 
«Устойчивое развитие 
Кыргызстана: на пути к 
Рио+20»  

 

 22-23 мая 2012 года в Бишкеке в 
Госрезиденции состоялась Национальная 
конференция «Устойчивое развитие 
Кыргызстана: На пути к Рио+20», 
организованная с целью обсуждения и 
выработки позиции страны в преддверии 
Всемирного Саммита в Рио-де-Жанейро 
(РИО+20), который пройдет 20-22 июня 2012 
года. 
 
Сквозной темой РИО+20 будет "зеленая 
экономика" в контексте устойчивого 
развития, искоренения бедности и 
институционализации данного подхода 
развития. 
  
Конференция организована Министерством 
экономики и антимонопольной политики 
Кыргызской Республики и Государственным 
агентством охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики при поддержке 
ПРООН в Кыргызстане и Регионального 
экологического центра Центральной Азии. 
 
В конференции приняли участие 
представители Правительства, научных и 
образовательных учреждений, гражданского 
общества и частного сектора, 
международных организаций. 
C целью продуктивного участия Кыргызстана 
во Всемирном Саммите в Рио-де-Жанейро и 
достижения выгодных для страны 
договорённостей с международным 
сообществом подготовлен проект документа 

  

Новости 
Законодательства  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
одобрении проекта 
Среднесрочной программы 
развития Кыргызской 
Республики на 2012-2014 годы» 
от 12 апреля 2012 года N 239 
 
Данный документ отражает перспективы и 
среднесрочные приоритеты развития 
Кыргызской Республики на 2012-2014 годы. 
Среди прочего в проекте Среднесрочной 
программы развития предусмотрены 
мероприятия по обеспечению экологической 
безопасности Кыргызской Республики.  
 
В частности, планируются следующие 
мероприятия:  
 
- в целях решения проблемы 
нерационального использования химических 
веществ, накопления твердых бытовых 
отходов,   загрязнения объектов 
окружающей среды, особенно в местах 
захоронений устаревших пестицидов, 
планируется разработать комплексную 
программу по надлежащему управлению 
химическими веществами, с использованием 
межсекторального подхода; 
 
- в целях решения проблемы потери 
биоразнообразия, сохранения эндемичной 
ихтиофауны озера Иссык-Куль 
Правительство намерено продвигать такие 
инициативы, как: (i) реформирование 
государственной экологической политики и 
законодательства; (ii) разработка 
национальной политики по изменению 
климата; (iii) развитие международного 
сотрудничества для решения национальных 
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«ПЕРСПЕКТИВЫ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ», который 
был вынесен на обсуждение Конференции. 
  
В документе обозначены ресурсный 
потенциал, приоритетные направления и 
общие контуры модели «зелёного» развития 
экономики Кыргызской Республики с 
соответствующими обоснованиями и 
долгосрочными ожиданиями. 
 
В отдельном разделе «Социальные аспекты 
развития» приведены долгосрочные 
ожидания общества, населения горных 
территорий с высоким уровнем бедности при 
продвижении инициатив «зелёного» 
экономического развития Кыргызской 
Республики. 
  
В основу модели «зелёного» развития 
экономики Кыргызской Республики заложены 
четыре основных компонента/приоритета: 
(i) горные экосистемы; 
(ii) водные ресурсы; 
(iii) гидроэнергетика; 
(iv)сельское хозяйство. 
 
Следует отметить, что данный документ 
подготовлен совместным трудом 
представителей ключевых государственных 
институтов, неправительственных 
организаций, независимых экспертов при 
координации ПРООН и министерства 
экономики и антимонопольной политики 
Кыргызской Республики.  
 

 
Кыргызстан на саммите 
«Рио+20» будет просить 
списать внешний долг в обмен 
на устойчивое горное развитие 

Во время конференции «На пути к Рио+20» в 
Бишкеке 22 мая 2012 года министр экономики 
и антимонопольной политики Кыргызской 
Республики Темир Сариев заявил, что 
Кыргызстан на саммите «Рио+20» в Бразилии 
обратится к международному донорскому 
сообществу с предложениями о поддержке 
списания внешнего долга в обмен на 
устойчивое горное развитие.  

По его словам, учитывая ограниченные 
финансовые возможности республики, а 
также ключевые рекомендации ООН, 
связанные с вопросами финансирования на 
цели устойчивого развития горных стран, в 
рамках предстоящего саммита кыргызская 
сторона также намерена обратиться к 
донорскому сообществу с предложениями о 
поддержке: 

экологических проблем; (iv) повышение 
эффективности мер по сохранению 
биоразнообразия и рациональному 
использованию природных ресурсов; 
 
- в рамках реформирования 
государственной экологической политики, 
законодательно будет проведена работа по 
разделению разрешительной политики и 
контрольной системы, по разработке и 
пересмотру национальных экологических 
стратегических документов. Для 
демонстрации вклада окружающей среды в 
экономическое развитие, снижение бедности 
и достижение целей развития тысячелетия 
будет реализована инициатива 
ПРООН/ЮНЕП "Бедность и Окружающая 
Среда"; 
 
- также будет разработана национальная 
политика и пакет мер по адаптации, 
смягчению последствий изменения климата, 
включая продвижение низкоуглеродного 
развития, принципы "зеленой экономики" и 
улучшение энергоэффективности зданий; 
 
- в рамках повышения эффективности мер 
по сохранению биоразнообразия и 
рациональному использованию природных 
ресурсов будет реализована деятельность 
по укреплению потенциала сети особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
и восстановлению лесных экосистем. Будет 
начато проведение лесоустройства единого 
лесного фонда и ООПТ, инвентаризация 
охотничьих угодий, а также произведена 
посадка лесных культур на территории 
Государственного лесного фонда и вне этих 
земель и др. 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 28 
мая 2012 года N 333 «Об 
утверждении Положения о 
Департаменте развития лесных 
экосистем Государственного 
агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики»  
 
Данным постановлением утверждена 
правовая основа деятельности 
Департамента развития лесных экосистем, 
 которое является подведомственным 
подразделением Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики.  



- Сохранения и поддержания горных 
экосистем; 

- Внедрения принципов интегрированного 
управления водными ресурсами и повышения 
эффективности ирригационных систем; 

- Эффективного управления земельными 
ресурсами для перехода к зелёному 
развитию сельского хозяйства; 

- Развития социальной инфраструктуры 
горных сообществ; 

- Модернизации и развития устойчивой 
зеленой энергии для всех; 

- Сохранения естественных экосистем; 

- Инициативы Кыргызстана как страны, не 
имеющей выхода к морю, по созданию 
преференций в торговом режиме. 

 

 

 В Иссык-Кульской области 
состоялся круглый стол 
«Устойчивое развитие и 
природопользование Иссык-
Куля 
 
13 апреля 2012 года в селе Чок-Тал Иссык-
Кульской области в рамках проекта 
ПРООН/ГЭФ «Сохранение ихтиофауны 
Иссык-Куля» прошел Круглый стол 
«Устойчивое развитие и 
природопользование Иссык-Куля», с 
участием представителей Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики, 
представителей заинтересованных 
министерств/ведомств, гражданского и 
частного секторов для проведения 
конструктивного диалога.  
 
Состояние экосистемы озера Иссык-Куль 
вызывает серьезную озабоченность. В 
результате экономической активности 
нарушается естественный гидрологический 
режим рек области. Загрязнение воды рек и 
озера влечет за собой снижение 
способности вод к самоочищению, 
ухудшению ландшафта, вида местности, 
качества воды и другие негативные 
побочные эффекты, влияющие на здоровье 
населения и привлекательность озера для 
туристов.  

 
Целью деятельности Департамента 
является сохранение и развитие лесных 
экосистем и рациональное ведение лесного 
хозяйства на территории государственного 
лесного фонда Кыргызской Республики в 
целях увеличения площади, покрытой 
лесом.  
 
В Положении описаны задачи, функции и 
полномочия Департамента, среди которых 
можно выделить:  
 
- обеспечение учета, оценки состояния 
лесных ресурсов, регулирования 
пользования лесными ресурсами, 
осуществление ведомственного контроля за 
ведением лесного хозяйства, учетом лесного 
фонда, охраной, пользованием и 
воспроизводством лесных ресурсов, 
охраной лесов от пожаров, самовольных 
рубок, защитой лесов от вредителей, 
болезней и других действий, причиняющих 
ущерб лесной отрасли; 
 
- предотвращение воздействия возможных 
негативных последствий реализации 
планируемой управленческой, 
хозяйственной и иной деятельности на 
лесные экосистемы; 
 
- обеспечение поддержки проведения 
лесопользователями лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на охрану леса 
от пожаров и лесонарушений, защиту леса 
от вредителей и болезней, сохранение 
биоразнообразия, развитие лесных 
экосистем и рациональное пользование 
древесными и недревесными ресурсами 
леса; 
 
- приостановление деятельности 
расположенных на территории 
государственного лесного фонда или в 
непосредственной близости предприятий 
или иных объектов независимо от форм 
собственности, если их эксплуатация 
осуществляется с нарушением требований 
природоохранного законодательства, 
лицензий и разрешений на 
природопользование; 
 
- по согласованию с научными 
организациями принятие мер к 
недопущению ввоза, вывоза, выпуска, 
расселения и акклиматизации животных и 
растений, могущих повлечь за собой 
причинение ущерба обитающим 
(произрастающим) на территории лесного 
фонда республики объектам животного и 
растительного мира или нанесение вреда 
здоровью людей и др.  
 
Департамент возглавляет директор, 



  
Среди прочих обсуждался вопрос 
сохранения эндемичных видов рыб озера 
Иссык-Куль. Развитие рыбохозяйственной 
отрасли Кыргызстана в первую очередь 
связано с освоением рыбных запасов озера 
Иссык-Куль. Широкомасштабные 
акклиматизационные работы в 60-е годы 
прошлого столетия по вселению в озеро 
Иссык-Куль несвойственных для него видов 
рыб хищных пород, в частности, радужной 
форели, отрицательно отразилось на 
местную ихтиофауну и экосистему водоема 
в целом.  
  
Отмечая сложившуюся ситуацию, в Жогорку 
Кенеше инициировали внесение изменений 
и дополнений в Закон «О рыбном 
хозяйстве». Цель инициирования данного 
законопроекта направлена на то чтобы, 
сохранить эндемические виды рыб 
находящихся в озере Иссык-Куль.  
 
Кроме того, в настоящее время 
Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики при 
содействии Программы Развития ООН 
(ПРООН) ведется разработка проекта 
Программы устойчивого эколого-
экономического развития Иссык-Кульской 
области. Основной целью данной работы 
является обеспечение экологической 
устойчивости природопользования региона.  

 
 

Обсуждение приоритетов для 
подготовки Национального 
плана действий по 
надлежащему управлению 
химическими веществами в 
Кыргызской Республике 

 

 28 марта 2012 года  состоялась рабочая 
встреча проекта «Партнерская инициатива 
Кыргызстана, ПРООН и ЮНЕП в области 
интеграции надлежащего управления 
химическими веществами в планы и 
процессы развития». Целью встречи было 
 обсуждение и отбор приоритетов в области 
управления химическими веществами для 
включения их в национальный план 
действий по надлежащему управлению 
химическими веществами в Кыргызской 
Республике.  Участие в заседании приняли 
представители ключевых министерств и 
ведомств, задействованных в процессе 
управления на разных этапах жизненного 
цикла химических веществ, в том числе – 
министерства сельского хозяйства, 
здравоохранения, природных ресурсов, 

назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Премьер-
министром Кыргызской Республики по 
представлению директора Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики. Согласно 
распоряжению премьер-министра 
Кыргызской Республики от 15 марта 2012 
года Директором Департамента развития 
лесных экосистем назначен Койчуманов 
Бактыбек Азатович.  
  

 

Постановление Правительства 
 Кыргызской Республики от 20 
февраля 2012 года N 123 «О 
Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» 
 
Согласно указанному постановлению 
Правительство утвердило Положение о 
Государственном агентстве охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики 
(Госагентство), а также территориальные и 
подведомственные подразделения 
Госагентства, часть которых была 
реорганизована в рамках реформы органов 
исполнительной власти в Кыргызской 
Республике. В частности, были образованы 
следующие территориальные и 
подведомственные подразделения 
Госагентства:  
 
- на базе Чуй-Бишкекского, Иссык-Кульского, 
Нарынского, Таласского, Ошского, Джалал-
Абадского, Баткенского территориальных 
управлений охраны окружающей среды и 
развития лесных экосистем Госагентства 
образованы Чуй-Бишкек-Таласское, Иссык-
Куль-Нарынское, Ош-Баткенское, Джалал-
Абадское территориальные управления 
охраны окружающей среды, Джалал-
Абадское межрегиональное управление 
орехоплодовыми лесами и Департамент 
развития лесных экосистем; 
 
- на базе местных фондов охраны природы и 
развития лесной отрасли Госагентства 
образованы Чуй-Бишкек-Таласский, Иссык-
Куль-Нарынский, Ош-Баткенский, Джалал-
Абадский местные фонды охраны природы и 
развития лесной отрасли; 
 
- на базе Центра экологической 
безопасности при Госагентстве образован 
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чрезвычайных ситуаций и др. 
 
На встрече обсуждались проблемы в сфере 
управления химическими веществами в 
Кыргызской Республике законодательного и 
институционального характера. 
 
Среди приоритетов были выделены как 
основные: 
∙ Правовая, политическая и 
институциональная основы по устойчивому 
управлению химическими веществами; 
∙ Охрана здоровья населения от вредного 
воздействия химических веществ; 
∙ Снижение риска путем внедрения на 
глобальном уровне системы классификации 
и маркировки химических веществ в 
Кыргызской Республике; 
∙ Улучшение качества окружающей среды и 
здоровья человека за счет улучшения 
обращения с ртуть и полихлорированными 
дифенил-содержащими отходами; 
∙ Надлежащая сельскохозяйственная 
практика.  
 
Планируется, что именно эти приоритетные 
направления станут основой для разработки 
Национального плана действий по 
надлежащему управлению химическими 
веществами в Кыргызской Республике. 

 

 

Центр государственного регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности при 
Госагентстве;  
 
- на базе Департамента охотничьего надзора 
и регулирования численности охотничьих 
ресурсов Госагентства - Департамент охоты 
при Госагентстве; 
 
- на базе Управления экологического 
мониторинга и лесоохотустройства 
Госагентства - Управление 
лесоохотустройства Госагентства.   
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  Источниками отраслевых новостей являются сайты: 

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

www.nature.kg, akipress.org. 

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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