
 

Выпуск 12, март 2013 (дважды в год) 

Новости отрасли 
 

Первое заседание 
Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата  

15 февраля 2013 года состоялось первое 
заседание Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата, образованной 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 21 ноября 2012 года № 783.  

Координационная комиссия по проблемам 
изменения климата под председательством 
Вице-премьер министра Кыргызской 
Республики Сарпашева Т.Д., курирующего 
вопросы охраны окружающей среды, 
образована в целях осуществления 
руководства и координации действий по 
выполнению международных обязательств 
страны по Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата. 
Членами Комиссии одобрен план работы 
комиссии на 2013 год, предусматривающий 
вопросы координации и мониторинга, 
касающихся адаптации к изменению климата, 
сокращения выбросов парниковых газов, 
передачи технологий, повышения потенциала 
и информированности, участия в 
международном переговорном процессе, 
проектной деятельности в стране и др.  

 

В Бишкеке состоялась 4-ая 
Конференция на высоком уровне 
Европейский Союз – Центральная 
Азия 

13-14 февраля 2013 года в г.Бишкек 
состоялась 4-ая Конференция на высоком 
уровне Европейский Союз - Центральная Азия 
«Платформа сотрудничества в области 
охраны окружающей среды и водных 

  

Новости 
законодательства 

 

Закон Кыргызской Республики от 
11 марта 2013 года N 36 «О 
внесении дополнений и 
изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об охране 
окружающей среды» 

Указанным Законом внесены следующие 
изменения и дополнения в Закон Кыргызской 
Республики «Об охране окружающей 
среды»:  

- введено понятие загрязняющих веществ, 
под которыми понимаются вещества, 
которые при попадании в окружающую среду 
при определенной концентрации создают 
угрозу здоровью человека, состоянию 
растительного и животного мира, 
материальным и культурным ценностям;  

- также введено понятие парниковых газов, 
т.е. газообразных загрязняющих веществ, 
которые поглощают и переизлучают 
инфракрасное излучение”. 

Внесенными изменениями предусмотрены 
дополнительные меры по охране 
окружающей среды от экологически опасных 
изменений климата, озонового слоя 
атмосферы. В частности, одним из 
мероприятий предусмотрена разработка, 
осуществление и регулярное обновление 
национальных, региональных и отраслевых 
программ по сокращению выбросов 
парниковых газов и адекватной адаптации к 
изменению климата не реже одного раза в 
пять лет. 

 



ресурсов». Конференция на уровне министров 
направлена на усиление диалога и 
сотрудничества между странами ЕС и 
Центральной Азии по вопросам охраны 
окружающей среды, изменения климата и 
управления водными ресурсами. 

Более 90 участников из стран ЕС и 
Центральной Азии, представителей 
региональных и национальных организаций, 
работающих в области охраны окружающей 
среды, изменения климата и управления 
водными ресурсами, обсудили реализацию 
совместной Декларации ЕС и Центральной 
Азии, принятой в ноябре 2009 года в Риме, в 
рамках которой были одобрены будущие 
приоритеты и мероприятия Платформы по 
охране окружающей среды и водным 
ресурсам, включая региональные 
тематические семинары. 

Встреча проходила под председательством 
Государственного Секретаря МИД Италии 
Марты Дассу и Специального Представителя 
ЕС в ЦА Патриции Флор, представляющих ЕС. 
Со стороны Правительства КР 
сопредседателем выступил Вице-премьер 
министр Тайырбек Сарпашев. По результатам 
двухдневного обсуждения было принято 
решение – усилить диалог и поделиться 
опытом в ходе проведения региональных 
семинаров в 2013-2014 гг. по приоритетным 
темам: информационные сети, оценка 
воздействия на окружающую среду, зеленая 
экономика, в том числе адаптация водных 
вопросов к изменению климата, и действия 
гражданского общества. 

 

Новые планы экологической 
программы ПРООН в Кыргызстане  

Одной из международных организаций, 
которая на постоянной основе сотрудничает с 
Правительством Кыргызской Республики в 
сфере экологии является Программа развития 
ООН (ПРООН). Данное сотрудничество 
ведется с 2004 года, за это время завершено 
17 проектов, в этом году завершается 8 
проектов, продолжаются 8 проектов; 
планируются 3 проекта. Общая сумма 
привлеченных средств на экологические 
проекты составила 23 435 822 долларов США. 
Все привлеченные средства являются 
грантовыми и не легли долговым бременем на 
бюджет страны.   

В 2011 году Правительство Кыргызской 
Республики и ООН подписали Рамочное 
соглашение о поддержке развития на 2012-
2016 гг., в котором охрана окружающей среды 
также является приоритетным направлением 
поддержки.  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 1 
февраля 2013 года «Об 
утверждении новых границ 
Сарычат-Эрташского 
государственного природного 
заповедника»  

В целях  сохранения уникальных природных 
комплексов, редких и исчезающих видов 
растений и животных, приведение в 
соответствие с Земельным кодексом 
Кыргызской Республики, Законом 
Кыргызской Республики «Об особо 
охраняемых природных территориях, 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло решение утвердить новые 
расширенные границы Сарычат-Эрташского 
государственного природного заповедника. 
Земли, переданные в состав заповедника, 
переведены из категории "Земли запаса" в 
категорию "Земли особо охраняемых 
природных территорий". 

Государственной регистрационной службе 
при Правительстве Кыргызской Республики, 
аппарату полномочного представителя 
Правительства Кыргызской Республики в 
Иссык-Кульской области и государственной 
администрации Джеты-Огузского района 
Иссык-Кульской области предписано внести 
соответствующие изменения в земельно-
учетную документацию. 

 

Постановление Правительства  
Кыргызской Республики от 21 
ноября 2012 года № 783  «О 
Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата» 

Правительство приняло решение об 
образовании Координационной комиссии по 
проблемам изменения климата в целях 
осуществления руководства и координации 
действий по выполнению международных 
обязательств Кыргызской Республики по 
Рамочной Конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата 
и Киотского протокола к ней.  

Одновременно было утверждено Положение 
о Координационной комиссии и определен 
ее состав. Согласно Положению основной 
целью Координационной комиссии является 
осуществление руководства и координация 
деятельности министерств, ведомств и 
организаций по выполнению обязательств 
Кыргызской Республики по Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата и 
Киотскому протоколу, направленных на 



Программа ПРООН по поддержке 
природоохранного сектора страны направлена 
на усиление потенциала страны по трем 
направлениям: 

1. Повышение устойчивости процесса 
развития к изменению климата; 

2. Продвижение низко углеродного зеленого 
развития; 

3. Устойчивое управление природными 
ресурсами и сохранение биоразнообразия. 

В ближайших планах ПРООН стоит поддержка 
проведения трех важных и значимых для 
страны мероприятий: 

1. Региональная Конференции «Устойчивая 
энергия для всех»; 

2. Конференция по результатам участия 
Кыргызстана в Рио; 

3. Конференция по адаптации горных стран к 
изменению климата. Однако последнее 
мероприятии нуждается в дополнительных 
консультациях. 

 

Эксперты обратились к Премьер-
министру с просьбой разделить 
полномочия проведения 
государственной экологической 
экспертизы 

5 марта 2013 года эксперты общественного 
объединения «Независимая экологическая 
экспертиза» направили письмо премьер 
министру  Кыргызской Республики Жанторо 
Сатыбалдиеву по результатам экспертизы 
проектов двух нормативных документов: 
«Инструкции о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы 
предпроектных, проектных и иных материалов 
и документов в Кыргызской Республике» и 
«Инструкции о порядке проведения оценки 
воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду (ОВОС) в Кыргызской 
Республике». Они исследовали данные 
документы на предмет соответствия 
Конституции Кыргызской Республики и 
действующему законодательству, а также 
нормам, вступивших в силу международных 
соглашений.  

При проведении экспертизы были выявлены 
некоторые проблемы, связанные с 
противоречиями законодательной базы и 
существующей практики проведения 
государственной экологической экспертизы. В 
частности, эксперты считают недопустимым 

стабилизацию концентрации парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который 
не допускал бы опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему.   

Координационная комиссия имеет право: 

- запрашивать и получать от 
государственных органов необходимую 
оперативную и статистическую 
информацию; 

- привлекать специалистов государственных 
органов для научно-технической экспертизы 
климатических проектов; 

- содействовать в организации и проведении 
совещаний, семинаров и конференций по 
проблемам глобального изменения климата 
в рамках своей компетенции.  

Председателем Координационной комиссии 
является вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики (курирующий вопросы охраны 
окружающей среды). Заместителем 
председателя является директор 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики.  

Заседания Координационной комиссии 
проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год. Рабочим органом 
Координационной комиссии на постоянной 
основе является Государственное агентство 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики в качестве секретариата 
Координационной комиссии, в задачи 
которого входят организационно-
техническое, информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности 
Координационной комиссии и 
осуществление контроля выполнения 
решений Координационной комиссии. 

 

Постановление Правительства  
Кыргызской Республики от 19 
октября 2012 года № 732 «Об 
утверждении национальной 
стратегии сохранения снежного 
барса в Кыргызской Республике 
на 2013-2023 годы»    

В целях выполнения  международных 
обязательств Кыргызской Республики по 
Конвенции ООН о биологическом 
разнообразии, сохранении и восстановлении 
численности снежного барса Правительство 
Кыргызской Республики утвердило 
Национальную стратегию сохранения 



тот факт, что на сегодняшний день 
государственную экологическую экспертизу 
организуют и проводят два ведомства: 
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики и 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики.  

Эксперты обратились к Премьер-министру с 
просьбой разделить полномочия проведения 
государственной экологической экспертизы в 
соответствии с компетенцией: 

- для стратегических документов - правовой 
отдел аппарата Правительства с 
обязательством подготовки Стратегической 
экологической оценки Государственным 
агентством охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

- для проектов хозяйственной деятельности - 
отдел экологической экспертизы 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

 

 

снежного барса в Кыргызской Республике на 
2013-2023 годы. 

Государственным органом, ответственным 
за реализацию Национальной стратегии 
является Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики.  

В рамках мероприятий по реализации 
Национальной стратегии Государственное 
агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики должно будет в 
трехмесячный срок разработать и внести на 
утверждение Правительства Кыргызской 
Республики План действий по реализации 
Национальной стратегии сохранения 
снежного барса в Кыргызской Республике на 
2013-2023 годы. 

 
 

 



 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

 
Тел.: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.nature.kg, www.caresd.net 

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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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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