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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 

В Баткенской области создается 
ботанический заказник по 
сохранению цветка Айгуль 
 
В Баткенской области создается ботанический 
заказник республиканского значения по 
сохранению цветка Айгуль.  
 
Заказник создается в целях надлежащего 
обеспечения охраны цветка Айгуль. Работа по 
созданию заказника началась в июле 2009 года. 
Территория составляет 124 га. 
 
Цветок Айгуль, по научному именуемый Рябчик 
Эдуарди, был внесен в Красную Книгу СССР еще 
в 1978 году. Произрастает только на территории 
Баткенской области на юге Кыргызстана. 
  

 

В Кыргызстане принимаются 
меры по сохранению 
биологического разнообразия 
 
Ежегодно 22 мая отмечается Международный 
день биологического разнообразия. В 
соответствии с решением Генеральной 
Ассамблеи ООН 2010 год провозглашен 
Международным годом биоразнообразия.  
 
В Кыргызской Республике при поддержке 
ГЭФ/ПРООН подготовлен Четвертый 
Национальный доклад по сохранению 
биоразнобразия Кыргызской Республики, в 
соответствии с обязательствами страны перед 
Конвенцией о биоразнообразии.  
 
В настоящее время в Кыргызстане ведется 
разработка новой Национальной Стратегии и 
Плана Действий по сохранению биоразнообразия 
на предстоящие годы, разработан проект новой 
редакции Закона КР «Об особо охраняемых 
природных территориях» (одобрен ППКР от 
19.10.09г. № 654). Кроме того, по инициативе 
Госагентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства Правительством КР одобрен 
Перечень орехоплодовых лесов Тянь-Шаня для 
включения в список ЮНЕСКО, как объект 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Декрет Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об образовании 
Государственного комитета 
Кыргызской Республики по 
водному хозяйству и 
мелиорации» от 20 мая 2010 года 
ВП N 41 
 
В целях совершенствования управления 
водохозяйственным комплексом и водными 
ресурсами Кыргызстана было принято решение о 
создании Государственного комитета по водному 
хозяйству и мелиорации. («Госкомитет»).   
 
Госкомитет создан на базе Агентства водных 
ресурсов и государственного предприятия 
"Ирригация" при Министерстве природных 
ресурсов Кыргызской Республики и является 
правопреемником последнего.  
 
Главной задачей Госкомитета является 
обеспечение государственного контроля за 
процессом наполнения и расхода воды во всех 
водохранилищах государственного значения.  

 
 

Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об образовании 
Дашманского государственного 
природного заповедника» от 7 
июня 2010 года ВП N 67 
 
Решение об образовании Дашманского 
государственного природного заповедника было 
принято по предложению Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики в целях сохранения уникальных 
реликтовых орехоплодовых лесов Кыргызской 
Республики и выполнения обязательств 



всемирного природного и культурного наследия. 
 
Для поддержания биоразнообразия на 
сегодняшний день в Кыргызской Республике 
создана сеть особо охраняемых природных 
территорий на общей площади 1189,4 тыс.га или 
6,3 % от площади страны. Необходимо отметить, 
что с 1991 года площадь особо охраняемых 
природных территорий в Кыргызстане выросла 
почти в 2,5 раза. 

 

Государственное агентство по 
охране окружающей среды и 
лесному хозяйству предлагает 
ввести мораторий на охоту  
 
29 апреля 2010 года в Государственном агентстве 
по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской 
Республики состоялось обсуждение вопросов 
обеспечения охраны диких животных, занесенных 
в Красную книгу Кыргызстана. В этой связи в 
данное время рассматривается возможность 
введения моратория на охоту на диких животных 
и улов рыб сроком на 5-10 лет.  

 
 

 
 

 

 

Кыргызской Республики в соответствии с 
Конвенциями ООН о биологическом разнообразии 
и об охране всемирного культурного и природного 
наследия.  

 

Дашманский государственный природный 
заповедник располагается в Жалал-Абадской 
области Кыргызстана.  
 

 

Постановление Временного 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об образовании 
Государственного природного 
парка «Авлетим-Ата» от 7 июня 
2010 года ВП N 67 
                                 
В целях сохранения уникальных экосистем и 
биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, охраны 
занесенных в Красную книгу Кыргызской 
Республики видов растительного и животного 
мира, природных ресурсов и комплексов, развития 
экологического туризма в регионе был создан 
Государственный природный парк «Авлетим-Ата».  

 
Государственный природный парк «Авлетим-Ата» 
образован по предложению Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики и находится на территории 
Аксыйского района Жалал-Абадской области 
Кыргызстана.  

 

 

 
Постановление мэрии города 
Бишкек «О распределении 
обязанностей между мэром, 
первым вице-мэром, вице-мэрами 
и руководителем аппарата мэрии 
города Бишкек» от 1 июня 2010 
года N 251  
 
Согласно указанному постановлению мэрии 
города Бишкек курирование и контроль за 
санитарно-экологической инспекцией столицы 
были отнесены к ведению и.о. вице-мэра города 
Бишкек Красиенко В.В. 

 

  

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

  Источниками отраслевых новостей являются сайты 
www.nature.kg, www.akipress.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 
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Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

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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