
 

    Выпуск 6, Май 2011 (выходит ежеквартально) 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 
В Кыргызстане прошел семинар 
«Глобальный Экологический 
Фонд в решении экологических 
проблем Кыргызстана»  
 
2 апреля 2011 года при поддержке 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики и ПРООН в Кыргызстане 
прошел семинар «Глобальный Экологический 
Фонд в решении экологических проблем 
Кыргызстана». На данном семинаре были 
презентованы 11 проектов Глобального 
Экологического Фонда («ГЭФ»), реализуемых в 
республике.  
 
Следует отметить, что начиная с 2000 года, при 
поддержке ГЭФ в Кыргызстане реализован ряд 
проектов, направленных на решение 
экологических проблем республики. В реализации 
проектов ГЭФ принимают участие 
Исполнительные агентства: Программа ООН по 
развитию, Программа ООН по окружающей среде, 
Всемирный Банк, Азиатский Банк развития, ФАО, 
Программа ООН по промышленному развитию и 
др.   
 
Общая сумма помощи ГЭФ нашей республике 
составляет около 10 млн. долларов, из них: на 
сохранение биоразнообразия – более 1,5 млн. 
долларов, предотвращение деградации земель – 
около 4,5 млн. долларов, выполнение 
обязательств по вопросам изменения климата – 
более 2,3 млн. долларов и решение проблем, 
связанных со стойкими органическими 
загрязнителями – около 1,5 млн. долларов.  
 
ГЭФ выступает в качестве финансового 
механизма конвенций ООН, участницей которых 
является Кыргзыская Республика: Конвенция ООН 
о биологическом разнообразии, Рамочная 
конвенция ООН об изменении климата, Венская 
конвенция ООН об охране озонового слоя и 
оказывает поддержку странам в реализации этих 
конвенций.  
  

 
В Иссык-Кульской области 
прошло расширенное заседание 
Общественного наблюдательного 
совета при Государственном 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Государственным агентством 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики разработан проект 
постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
образовании Государственного 
природного национального парка 
«Хан – Теңир» 
 
Национальный природный парк «Хан-Тенир» - это 
новое название созданного ранее 
государственного природного парка «Сары-Джаз». 
Целью создания природного национального парка 
«Хан-Теңир» является сохранение в естественном 
состоянии уникальных высокогорных экосистем 
Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня - мест 
обитания редких и эндемичных видов, в первую 
очередь редких и исчезающих видов дикой флоры 
и фауны.  
 
Парк призван обеспечить естественное 
воспроизводство и восстановление основных 
объектов сохранения - архара (горного барана), 
Тяньшанского бурого медведя, снежного барса, 
манула, каменной куницы, а также: беркута, 
бородача-ягнятника, гималайского грифа (Кумай), 
евразийского грифа, черного грифа, и некоторых 
других животных, занесенных в Красную книгу 
Кыргызской Республики (2007г.).  
 
В районе расположения парка находятся такие 
уникальные высокогорные пики Хан-Тенгри - 
6995м, пик Победы - 7439м, пик Нансена, 
М.Горького. Высокогорное озеро Мерцбахера, 
горные источники.  
 

 
Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики разработало проект 
постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
Административном органе СИТЕС 



агентстве охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики  
 
27 апреля 2011 года 

  

в c.Булан-Соготту (Иссык-
Кульская область) при поддержке Экологической 
программы ПРООН состоялось расширенное 
выездное Заседание Общественного 
Наблюдательного Совета («ОНС») при 
Государственном агентстве охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 

ОНС при Госагентстве был создан в целях 
совершенствования взаимодействия органов 
государственного управления с гражданским 
обществом. 
На заседании презентована деятельность ряда 
международных проектов, реализуемых на 
территории Иссык-Кульской области, таких как: 
проект ГЭФ/ПРООН по сохранению эндемичной 
ихтиофауны озера Иссык-Куль, проект ПРООН/ 
ВООН «Восстановление пойменных лесов 
Кыргызстана» в Кок-Мойнок АО, «Модельная 
реализация создания экологической сети в 
Центральном Тянь-Шане», проект JICA по 
поддержке совместного управления лесными 
ресурсами в Кыргызской Республике, проект АБР 
по устойчивому развитию Иссык-Куля и др. 

  

  
Участникам заседания был представлен проект 
Закона КР «Об особо охраняемых природных 
территориях», одобренный постановлением 
Правительства КР от 19.10.09г. № 654. Совместно 
с экспертами ПРООН ведется разработка проекта 
Национальной стратегии и плана по сохранению 
биоразнообразия КР. 
  

 

Образована межведомственная 
рабочая группа по разработке 
механизма обмена внешнего 
долга Кыргызской Республики на 
проведение мер по охране 
окружающей среды 

4 апреля 2011 года Премьер-министром 
Кыргызской Республики А.Атамбаевым подписано 
распоряжение Правительства Кыргызской 
Республики «Об образовании межведомственной 
рабочей группы по разработке механизма обмена 
внешнего долга Кыргызской Республики». 
 
По итогам участия Президента Кыргызской 
Республики Отунбаевой Р.И. в мероприятиях 65-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН 
подготовлено Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики «Об образовании 
межведомственной рабочей группы по разработке 
механизма обмена внешнего долга Кыргызской 
Республики на проведение мер по охране 
окружающей среды».  
  
Межведомственной рабочей группой будет 
изучена практика, используемая развивающимися 
странами, применения финансового механизма 
списания их долгов странами-кредиторами в 
обмен на обязательства направить 

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 ноте Федерального 
Департамента иностранных дел Швейцарской 
Конфедерации, поступившей в Министерство 
иностранных дел Кыргызской Республики, СИТЕС 
для Кыргызской Республики вступила в силу 2 
сентября 2007 года.   
 

 
Принят закон Кыргызской 
Республики «Об особо 
охраняемых природных 
территориях» от 3 мая 2011 года N 
18 
 
Данный закон принят по инициативе 
Правительства Кыргызской Республики в целях 
усиления защиты особо охраняемых природных 
территорий Кыргызской Республики.  
 
В соответствии с законом в дополнение к ранее 
существовавшим видам особо охраняемых 
природных территорий (заповедники, природные 
парки, заказники, памятники природы, 
ботанические сады, дендрологические и 
зоологические парки) добавлены биосферные 
территории и/или резерваты и трансграничные 
особо охраняемые природные территории. 
Данная классификация соответствует 
международным стандартам и классификациям, 
принятым Международным союзом охраны 
природы.  
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высвободившиеся средства на социально-
экономические программы, включая программы по 
охране окружающей среды. 
  
Предложения по разработке механизма обмена 
внешнего долга Кыргызской Республики на 
проведение мероприятий по охране окружающей 
среды, подготовленные межведомственной 
рабочей группой, в трехмесячный срок будут 
внесены на рассмотрение Правительства 
Кыргызской Республики. 
 

 
Кыргызстан занимает 79-е место 
в мировом рейтинге 
экологичности  

Кыргызстан в рейтинге по экологическому 
индексу Environmental Performance Index, 
составленному учеными из Йельского и 
Колумбийского университетов США, занял 79-е 
место, обогнав всех соседей по Центральной 
Азии. Об этом сообщает ИА «Новости-
Казахстан».  
  
Как отмечается, Кыргызстан набрал 59,7 балла. 
Лидирует среди стран СНГ по экологичности 
Беларусь, набравшая 65,4 балла и 
занимающая 53-ю позицию. Грузия 
разместилась на 59-м месте (63,6 балла), 
Россия - на 69-м (61,2 балла), Армения - на 76-
м (60,4 балла). Азербайджан находится на 84-м 
(59,1 балла), Украина - на 87-м (58,2 балла). 
Казахстан набрал 57,3 балла и занял 92-е 
место. У Таджикистана - 111-е место (51,3 
балла), у Узбекистана - 144-е (42,3 балла) и у 
Туркменистана - 157-е (38,4 балла). 
  
Возглавляют экологический рейтинг Исландия, 
Швейцария, Коста-Рика и Швеция, замыкают - 
Мавритания, Центральноафриканская 
Республика и Сьерра-Леоне. 
 
Всего в рейтинг вошли 163 страны. Индекс 
основан на 25 критериях, которые учитывают 
уровень загрязненности воздуха и воды, 
состояние сельского хозяйства, рыбных и 
лесных ресурсов, биоразнообразие.  
  

 

 

 

 
Также законом введено такое понятие как паспорт 
особо охраняемой природной территории. 
Предусмотрено, что в случае изменения целевого 
назначения, реорганизации, расширения особо 
охраняемой природной территории производится 
перерегистрация паспорта.  
  

 
 

Кыргызская Республика 
ратифицировала Соглашение с 
Турцией о сотрудничестве в 
области охраны окружающей 
среды   
 
Жогорку Кенеш 25 марта на очередном заседании 
одобрил ратификацию Соглашения между 
Правительством Кыргызстана и Правительством 
Турции о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды, подписанного 27 мая 2009 
года в Бишкеке. 
  
Соглашение между Правительством Кыргызской 
Республики и Правительством Турецкой 
Республики о сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды, было подписано в ходе 
официального визита Президента Турции А. Тюля 
в Кыргызскую Республику (26-27мая 2009г.). 
  
В рамках данного Соглашения предусматривается 
возможность осуществления двустороннего 
сотрудничества по таким важным направлениям 
деятельности в области охраны окружающей 
среды, как контроль загрязнения воздуха, 
проблемы изменения климата, управление 
качеством водных ресурсов, управление 
бытовыми и промышленными отходами, 
сохранение биологического разнообразия и лесов, 
использование возобновляемых источников 
энергии и развитие чистых технологий. 
  
Следует особо отметить, что Турция является 
одним из наиболее перспективных кредиторов по 
реализации механизма «Обмен долгов на охрану 
окружающей среды». 
 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 

  Источниками отраслевых новостей является сайт 
www.nature.kg, www.ca-news.org.  

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    
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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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