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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 

Президент Кыргызской 
Республики Роза Отунбаева 
предложила списать внешний 
долг Кыргызстана в обмен на 
охрану окружающей среды  
 
22 сентября 2010 года в г. Нью-Йорк Президентом 
Кыргызской Республики Р.Отунбаевой, в ходе ее 
выступления на Саммите ООН по Целям развития 
тысячелетия была объявлена Инициатива о 
списании внешнего долга страны в обмен на 
охрану окружающей среды. 
 
В республике остро стоит проблема выплаты 
внешнего долга и ежегодно значительная часть 
бюджета Кыргызстана приходится на выплату 
долгового бремени. На сегодняшний день 
внешний долг Кыргызстана достиг 2,6 млрд. 
долларов США и до конца года может составить 
около 66% ВВП страны. В ходе своего 
выступления на пленарном заседании высокого 
уровня по достижению Целей развития 
тысячелетия, которое состоялось в сентябре этого 
года в Нью-Йорке, Президент Кыргызстана 
Р.Отунбаева заявила, что для такой горной 
страны как Кыргызстан «весьма востребованной 
является практическая реализация механизма по 
списанию внешнего долга в обмен на охрану 
окружающей среды». 
  
В мире уже более 20 лет успешно применяется 
финансовый механизм списания части долгов 
странами кредиторами бедным, развивающимся 
государствам в обмен на их обязательства 
направить высвободившиеся ресурсы на 
социально-экономические программы развития, в 
том числе и на охрану окружающей среды. 
Данным механизмом успешно воспользовалось 45 
государств, в том числе страны Восточной 
Европы: Польша, Болгария. Например, Польша 
сумела добиться списания 50% своих внешних 
долгов. 
  

 

Кыргызстан готовит 
Национальный доклад по 
Орхусской Конвенции  
 

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 

Проект Постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
нормативных правовых актов 
Кыргызской Республики в 
области охраны атмосферного 
воздуха» 
 
Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики разработан проект 
постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении нормативных 
правовых актов в области охраны атмосферного 
воздуха».  
 
В частности, разработаны проекты следующих 
нормативно правовых актов:  
 
- Инструкция по проведению государственного 
контроля за стационарными источниками 
загрязнения атмосферного воздуха; 
- Инструкция по проведению государственного 
контроля за охраной атмосферного воздуха от 
выбросов загрязняющих веществ 
автотранспортными средствами; 
- Правила охраны атмосферного воздуха; 
- Методические указания по разработке и 
оформлению нормативов предельно допустимых 
выбросов в атмосферу. 
 
Данные проекты разработаны в целях 
оптимизации нормативной базы, урегулирования 
общественных отношений и устранения пробелов 
законодательного регулирования, ранее 
регламентированных актами уполномоченных 
государственных органов по охране окружающей 
среды. 
 

 
 

Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 



Рабочая группа  при Государственном агентстве 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики ведет 
подготовку Национального доклада по 
осуществлению Орхусской Конвенции  ЕЭК ООН 
"О доступе к информации, участии 
общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды”.   
 
Основной целью Орхусской Конвенции является 
содействие защите прав каждого человека 
нынешнего и будущих поколений жить в 
окружающей среде, благоприятной для его 
здоровья и благосостояния за счет 
гарантирования права доступа к информации, на 
участие общественности в процессе принятия 
решений и на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. 
 
Для этого каждая Сторона Конвенции принимает 
на себя обязательства перед международным 
сообществом гарантировать права на доступ к 
информации, участие общественности в процессе 
принятия решений и доступ к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды. 
 
Национальные доклады по осуществлению 
Орхусской Конвенции, подготовленные на одном 
из официальных языков ООН, готовятся раз в три 
года  и должны быть предоставлены в 
Секретариат как минимум за 180 дней до начала 
Встречи Сторон. Таким образом, последний срок 
подачи докладов за отчетный период  - 8 декабря 
2010 года. 

 

В г. Бишкек состоялся 
Международный семинар на тему 
«Сохранение и управление 
орехоплодовыми лесами Тянь-
Шаня» 

 
На указанном международном семинаре приняли 
участие директор Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики – 
Токторалиев Б., директоры лесхозов, 
заповедников и национальных парков, 
представители университетов, Национальной 
академии наук Кыргызской Республики, 
неправительственных организаций, 
международных организаций и др. 

 
Основными целями семинара являлись обмен 
опытом и информацией по вопросам усиления 
потенциала по управлению орехоплодовыми 
лесами Кыргызстана в районе Тяня-Шаня. В Тянь-
Шанском регионе Кыргызстана произрастают 
широколиственные леса, где преобладает орех 
грецкий. Эти леса являются хранилищем 
генетического фонда с уникальным 
разнообразием диких плодов, т.к. орех, яблоки, 
груши, вишни, сливы, абрикосы, фисташки и 
миндаль. Однако, в регионе за последние 50 лет 
площадь орехоплодовых лесов сократилась на 50 
% и в настоящее время охватывают менее 5 % от 
первоначальной площади. Состояние лесов 
ухудшается, в первую очередь в результате 
неустойчивой практики землепользования. Более 
40 эндемичных видов, включая дикие плодовые 
деревья, находятся под угрозой исчезновения 

Республики разработало проект 
Национального плана действий 
по развитию лесного хозяйства 
на 2011-2015 годы  
 
Проект нового Национального плана действий по 
развитию лесного хозяйства на 2011-2015 годы 
разработан в целях увеличения площади, 
покрытой лесом и сохранения лесных экосистем. 
На основании Национального плана действий по 
развитию лесного хозяйства на 2006 – 2010гг. 
Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики на протяжении 4 лет 
ведется активная работа по увеличению площади, 
покрытой лесом, по развитию питомнического 
хозяйства, увеличению ассортимента 
выращиваемого посадочного материала, 
создаются дополнительно питомники во всех 
лесхозах республики.   
 
Проект Национального плана действий по 
развитию лесного хозяйства на 2011-2015 годы 
был вынесен на обсуждение в г. Чолпон-Ата, в 
котором приняли участие помимо представителей 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, также представители 
Иссык-Кульского территориального управления 
охраны окружающей среды и развития лесных 
экосистем, главные лесничие лесохозяйственных 
предприятий, Национального природного парка 
«Каракол» Иссык-Кульской области.  
 

 

Проект технического регламента 
по безопасному использованию 
пестицидов 
                                 
Проект технического регламента по безопасному 
использованию пестицидов разработан в 
соответствии с годовым Планом работ Озонового 
центра в рамках совершенствования 
законодательства и выполнения обязательств 
Кыргызской Республики по Монреальскому 
протоколу по веществам, разрушающим озоновый 
слой.  
 
Технический регламент по безопасному 
использованию пестицидов разработан в 
соответствии с законами Кыргызской Республики 
«О химизации и защите растений», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», 
«Об основах технического регулирования в 
Кыргызской Республике», «Общий технический 
регламент по обеспечению экологической 
безопасности в Кыргызской Республике», а также 
во исполнение обязательств по международным 
договорам, ратифицированных Кыргызской 
Республикой.  
 
Торговля и импорт пестицидов относятся к сфере 
действия ряда международных договоров, 
стороной которых является Кыргызская 
Республика, это, в частности, Роттердамская 
конвенция о процедуре предварительного 
обоснованного согласия в отношении отдельных 
опасных химических веществ и пестицидов в 
международной торговле, Стокгольмская 
конвенция о стойких органических загрязнителях, 
Монреальский протокол о веществах, 



(Красная книга древесных растений Средней 
Азии, 2009г.).  
  
С целью сохранения и воспроизводства 
уникального природного наследия, 
орехоплодовых лесов, Государственным 
агентством охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве КР ведутся работы 
по созданию Дашманского государственного 
заповедника.  
 

 
 
 

 

 

разрушающих озоновый слой, Базельская 
конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением. 
 
Технический регламент устанавливает 
требования, направленные на обеспечение 
максимальной безопасности пестицидов для 
человека и окружающей его среды.  

 

 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Эркиндик, 71 

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

 

  Источниками отраслевых новостей является сайт 
www.nature.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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