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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 
Бишкек занимает 16 место среди 
самых загрязненных городов 
мира, - президент франко-
кыргызской ассоциации 
экотуризма Ф.Буазо 
 
Президент франко-кыргызской ассоциации 
экотуризма Филипп Буазо 10 августа на 
конференции в Бишкеке сообщил, что Бишкек 
занимает 16 место среди самых загрязненных 
городов мира. Данный вывод был сделан по 
итогам исследования «Состояние устойчивого 
развития парков города Бишкек».  
  

 
На озеро Иссык-Куль выпущено 
100 тысяч мальков исчезающих 
видов рыб  
 
В Кыргызстане в заливе Кара-Булун, что на 
южном берегу озера Иссык-Куль, выпущены 
мальки эндемичных исчезающих видов рыб – 
иссык-кульской маринки 65 тысяч штук и иссык-
кульского голого османа 35 тысяч штук.  
 
Данная акция прошла в рамках сотрудничества 
двух проектов, исполняемых разными агентствами 
ООН: ГЭФ/ПРООН «Усиление политики и 
нормативно-правовой структуры для решения 
проблемы сохранения биоразнообразия в рыбной 
отрасли» и проекта ФАО «Содействие 
управлению аквакультурой и рыболовством в 
Кыргызстане».   
 
Проект ГЭФ/ПРООН «Усиление политики и 
нормативно-правовой структуры для решения 
проблемы сохранения биоразнообразия рыбной 
отрасли» нацелен на сохранение и возрождение 
рыбных запасов озера Иссык-Куль, в частности 
эндемичных видов рыб. Проект ФАО нацелен, в 
первую очередь, на решение продовольственных 
проблем, путем повышения эффективности 
производства пищевой продукции. 
  

 
Первое заседание 
Межведомственной Комиссии по 
сотрудничеству с ГЭФ  

  

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 
Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменения и 
дополнений в Закон Кыргызской 
Республики "О запрещении рубки, 
транспортировки, приобретения и 
сбыта, заготовки и 
использования, экспорта и 
импорта особо ценных (ореховых 
и арчовых) древесных пород в 
Кыргызской Республике" от 26 
июля 2011 года N 129 
 
Согласно принятым изменениям и дополнениям в 
указанный Закон, разрешено производить вырубки 
особо ценных (ореховых и арчовых) древесных 
пород при производстве строительных и взрывных 
работ, прокладке кабелей, трубопроводов, 
транспортных магистралей и иных коммуникаций, 
геологическом изучении и промышленном 
освоении недр на землях государственного 
лесного фонда при обоснованной невозможности 
их сохранения с последующим возмещением 
убытков (включая упущенную выгоду) и потерь 
лесохозяйственного производства. 
 
Также предусмотрено, что выдача разрешений на 
рубку осуществляется в соответствии с 
Правилами, утвержденными Правительством 
Кыргызской Республики, по заключению 
специально уполномоченного государственного 
органа управления лесным хозяйством.   
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении результатов 
Национальной инвентаризации 
лесов Кыргызской Республики» 
от 26 июля 2011 года N 407 
 
Данным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики были утверждены 
результаты Национальной инвентаризации лесов 
Кыргызской Республики.    
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5 июля

  

 состоялось первое заседание 
Межведомственной Комиссии по сотрудничеству с 
Глобальным Экологическим фондом (ГЭФ), 
созданной распоряжением Правительства КР от 
11 апреля 2011г. №108-р. Заседание было 
организовано Государственным агентством 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
при Правительстве Кыргызской Республики.  

В состав указанной Комиссии входят заместители 
первого руководителя министерств и ведомств 
Кыргызской Республики, а также представители 
неправительственных организаций. На первом 
заседании были рассмотрены вопросы 
Регламента работы Комиссии и  перспективные 
направления сотрудничества Кыргызстана с 
Глобальным Экологическим фондом на 2011-
2014гг.   
  
Следует отметить, что Кыргызстан с 1997 года 
является членом Глобального Экологического 
фонда, а с 2002 года членом Швейцарского 
Избирательного Округа ГЭФ, в состав которого 
входят все страны Центральной Азии и 
Азербайджан.  
  
Глобальный Экологический фонд выступает в 
качестве финансового механизма трех конвенций 
ООН: о биологическом разнообразии, об 
изменении климата, о стойких органических 
загрязнителях и оказывает поддержку странам в 
реализации этих конвенций. 
 
Начиная с 2000 года, при поддержке Глобального 
Экологического Фонда в Кыргызстане реализован 
ряд проектов, направленных на решение 
экологических проблем республики. 
Исполнительные агентства: Программа ООН по 
развитию, Программа ООН по окружающей среде, 
Всемирный Банк, ФАО, Программа ООН по 
промышленному развитию и др. 
  
В рамках пятой фазы распределения ресурсов 
ГЭФ Кыргызстан имеет возможность получить 
более 8 млн. долл. США грантовых средств для 
решения глобальных экологических проблем на 
национальном и региональном уровнях.  
 

 
5 июня - Всемирный день 
окружающей среды  

Всемирный день охраны окружающей среды 
берет свое начало с 1972 года, когда 
состоялась конференция ООН в Стокгольме, 
посвященная проблемам экологии. В тот день 
учреждена специальная организация – 
Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (ЮНЕП), которая и 
объявила 5 июня «Всемирным днем охраны 
окружающей среды» в целях углубления 
осознания общественностью необходимости 
сохранять и улучшать нашу окружающую 
среду.  
 
Начиная с 1973 года, 5 июня отмечается во 
всех странах - членах ООН как Всемирный день 
охраны окружающей среды.   
 
В целях пропаганды охраны окружающей среды 
и усиления значимости экологической 

По итогам инвентаризации установлено, что 
общая покрытая лесом площадь в Кыргызстане 
составляет 1116,56 тысяч га, или 5,61% от общей 
площади республики, из них  площадь лесов 
государственного лесного фонда и особо 
охраняемых природных территорий составляет 
839,56 тысяч га (4,22%), площадь лесов, 
находящихся вне территории государственного 
лесного фонда и особо охраняемых природных 
территорий, составляет 277,00 тысяч га (1,39%).  
 
Кроме того, по результатам инвентаризации 
Государственному агентству охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики поручено провести анализ 
лесного законодательства Кыргызской Республики 
на предмет необходимости внесения изменений и 
дополнений, провести лесоустройство Единого 
лесного фонда и особо охраняемых природных 
территорий, а также подготовить проект 
Государственного (Национального) отчета о 
состоянии лесов Кыргызской Республики.   
 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
внесении дополнений и 
изменений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики "О мерах по охране 
окружающей среды и здоровья 
населения от неблагоприятного 
воздействия отдельных опасных 
химических веществ и 
пестицидов" от 27 июля 2001 года 
N 376  
 
Данным постановлением был дополнен перечень 
химических веществ и пестицидов, применение 
которых в Кыргызстане запрещено либо строго 
ограничено.  
 
Кроме того, уполномоченному государственному 
таможенному органу Кыргызской Республики 
предписано своевременно представлять 
информацию в Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства о фактах 
обнаружения нелегального ввоза химических 
веществ и пестицидов, указанных в Перечне, 
утвержденном настоящим постановлением 
Правительства Кыргызской Республики.  
  

 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 6 
июня 2011 года N 288 «Об 
утверждении Положения о 
порядке выдачи специального 
разрешения на изъятие объектов 
растительного мира (в том числе 
в научных целях)» 
   
Положение регулирует правовые отношения, 
возникающие в сфере специального 
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ориентации общества Правительство 
Кыргызской Республики постановлением от 8 
сентября 1999 года №491 установило 5 июня 
ежегодно отмечаемым профессиональным 
Днем охраны окружающей среды Кыргызской 
Республики.  
  

 
 
Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики и Корейское 
агентство по международному 
сотрудничеству (KOICA) 
Республики Кореи подписали 
Меморандум о взаимопонимании 
по проекту «Усиление потенциала 
сохранения лесов Кыргызстана» 
 
Меморандум о взаимопонимании был подписан 26 
мая, проект рассчитан на три года и направлен на 
развитие лесного питомника, создание научно-
исследовательского центра лесного 
семеноводства и мониторинга за лесными 
вредителями.  
 
В рамках проекта планируется создание 
лаборатории по определению качества лесных 
семян, лаборатории по борьбе с вредителями, 
болезнями леса на базе Фрунзенского лесхоза и 
станции охраны и защиты леса в Джалал-
Абадской области.  
 

 

 

 

природопользования на землях государственного 
лесного фонда Кыргызской Республики.  
 
Положение предусматривает, что право 
пользования объектами растительного мира 
предоставляется на платной основе. Ставки 
платы за пользование природными объектами 
растительного мира, находящимися в 
государственной или муниципальной 
собственности, устанавливаются Законом 
Кыргызской Республики "О ставках платы за 
пользование природными объектами животного и 
растительного мира в Кыргызской Республике". 
Размер и форма оплаты за пользование 
объектами растительного мира, находящимися в 
частной собственности или в пользовании (на 
правах аренды) физических или юридических лиц, 
основанных на частной форме собственности, 
определяется условиями гражданско-правового 
договора между собственником (пользователем) 
земельного участка и лицом, намеренным 
осуществлять пользование объектами 
растительного мира. 
 
Право пользования природными объектами 
растительного мира могут получить юридические 
и физические лица, в том числе иностранные. 
Заявки (заявления) на получение специального 
разрешения на изъятие объектов растительного 
мира, в том числе в научных целях, подаются в 
государственный орган охраны окружающей 
среды. Заявитель вправе обращаться как в 
центральный орган, так и территориальные 
органы охраны окружающей среды. При этом в 
случае получения специального разрешения в 
центральном органе, такое разрешение, до 
начала природопользования, подлежит 
регистрации в территориальном органе, по месту 
осуществления пользования объектами 
растительного мира.  Специальное разрешение 
выдается сроком от одного месяца до одного 
года.   
 

 
 

 

 
 
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 являются сайты 
www.nature.kg, www.kabar.kg, 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 
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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