
ÊÛÐÃÛÇÑÊÀß  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÝÊÎËÎÃÈÈ È ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ

ÃËÎÁÀËÜÍÛÉ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÎÍÄ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÎÍ Â ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÊÎÍÂÅÍÖÈÈ: ÌÅÆÑÅÊÒÎÐÀËÜÍÎÅ  
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ  È ÓÑÈËÅÍÈÅ   
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ Â ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÅ

ÁÈØÊÅÊ -2005



УДК 502/504
ББК 28.081
                Г 54

Г 54 Глобальные экологические конвенции: межсекторальное взаи-
модействие и усиление потенциала в Кыргызстане. - Б. : 2005. 
158 с. 

ISBN 9967-22-880-6

В настоящей публикации представлены основные результаты проекта ГЭФ/ПРООН (KYR/
03/G31) «Национальная оценка возможностей по выполнению глобальных экологических кон-
венций» (NCSA-Kyrgyzstan), содержащие анализ межсекторального взаимодействия и Страте-
гический план действий по наращиванию национального потенциала Кыргызской Республики 
в реализации трех глобальных экологических конвенций: Конвенции  ООН   о биологическом 
разнообразии, Конвенции  ООН   по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, Рамочной  
Конвенции  ООН  об изменении климата. 

Г 1903040000-05        УДК 502/504
 ББК 28.081
ISBN 9967-22-880-6 ©ПРООН, 2005



ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀ-
ÂÈÒÅËß ÏÐÎÎÍ Â ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 

Программа Развития Организации Объединенных Наций 
придает большое значение поддержке усилий по достижению 
Целей Развития Тысячелетия. В контексте этих усилий ПРООН 
взяла на себя инициативу  оценки потенциала и развития 
возможностей по выполнению глобальных экологических 
конвенций: Конвенции ООН о биологическом разнообразии,  
Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель и Рамочной  Конвенции  ООН  об изменении климата.

Настоящая публикация является итогом деятельности 
проекта ГЭФ/ПРООН «Национальная оценка возможностей 
по выполнению глобальных экологических конвенций в Кыр-
гызстане» (NCSA-Kyrgyzstan). Проект нацелен на определение 
национальных приоритетов и нужд страны для повышения 
возможностей в исполнении альтернативных конвенций. До-
стижение целей проекта стало возможным через диалог и согласованные действия,  равноправ-
ные партнерские отношения между всеми заинтересованными сторонами и используя коорди-
национные возможности процесса NCSA.

Результаты проекта инновационны и могут быть использованы в качестве модели действий, 
направленных на объединение усилий, укрепление межведомственного и межсекторального со-
трудничества в природоохранной сфере в стране. Они, несомненно, придадут новый импульс де-
ятельности по исполнению компонента «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» 
Новой Страновой Программы ПРООН в Кыргызской Республике на 2005-2010 гг. 

Я надеюсь, что данная публикация, станет стимулом для всестороннего сотрудничества в та-
ких важных сферах, как сохранение биоразнообразия, борьба с опустыниванием, преодоление 
негативных последствий изменений климата,  для того, чтобы обеспечить благоприятную окру-
жающую среду, и более того,  для   устойчивого развития Кыргызской Республики. 

Ежи Скуратович
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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÅ ÑËÎÂÎ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÏÐÎÅÊÒÀ NCSA 

Осознавая исключительную важность поддержки Концепции устой-
чивого развития, охраны окружающей среды, наша страна все активнее 
вовлекается в деятельность мирового сообщества, направленную на 
сдерживание экологических угроз. Кыргызстан подписал итоговые до-
кументы Конференции ООН по Окружающей среде и развитию, ратифи-
цировал Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, Конвенцию 
ООН о биологическом разнообразии, Конвенцию ООН по борьбе с опу-
стыниванием.  

Разделяя основную цель проекта ГЭФ/ПРООН «Национальная оцен-
ка возможностей по выполнению глобальных экологических конвенций 
в Кыргызстане» (NCSA-Kyrgyzstan) по проведению оценки потребностей  
усиления потенциала для исполнения трех Конвенций, мы ожидаем 
значительное продвижение в координации деятельности по охране и ра-
циональному природопользованию. Это будет способствовать формиро-
ванию устойчивого развития на местном, национальном, региональном 
и глобальном уровнях.

В представленной публикации отражены итоговые результаты проекта, позволившие вы-
явить основные факторы и проблемы, сдерживающие развитие потенциала по исполнению трех 
конвенций в Кыргызстане, наметить подходы к их  преодолению в области: совершенствования 
нормативно-правовой базы; усиления межведомственного и межсекторального взаимодействия; 
внедрения рыночных механизмов и передачи инновационных технологий; проведения монито-
ринга и повышения информированности общественности на всех уровнях. 
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Проведенное исследование осуществлялось на основе всесторонних консультаций между 
представителями всех заинтересованных сторон: государственных, неправительственных орга-
низаций, бизнес-сектора, научной общественности, органов местного самоуправления. Это обе-
спечило основу для разработки рекомендаций по наращиванию национального потенциала и 
широкие перспективы для совместных действий по обеспечению устойчивого развития в ходе 
реализации обязательств по трем глобальным экологическим конвенциям.

От имени проекта «Национальная оценка возможностей по выполнению глобальных эко-
логических конвенций» NCSA-Kyrgyzstan  выражаем признательность Глобальному экологи-
ческому фонду и Программе Развития ООН за финансовую, техническую и организационную 
поддержку, благодаря которой стала возможна реализация проекта.

Особую благодарность выражаем сотрудникам  Постоянного Представительства ПРООН в 
Кыргызстане, Регионального представительства  ГЭФ /ПРООН в  Братиславе, других междуна-
родных организаций за предоставленные справочные, информационные материалы, професси-
ональные консультации и постоянную методическую помощь, способствовавшие организации 
процесса NCSA в Кыргызской Республике.

Мы выражаем искреннюю признательность представителям министерств, ведомств, научных 
и общественных организаций республики, чье квалифицированное и заинтересованное участие 
на всех этапах реализации проекта обеспечило объективность проведенного исследования. 

Директор Департамента экологии и 
природопользования МЭиЧС КР 
О.С. Рустембеков 
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

В настоящей публикации изложены результаты проекта ГЭФ/ПРООН  «Национальная оцен-
ка возможностей по выполнению глобальных экологических конвенций» (NCSA-Kyrgyzstan), 
который был реализован в партнерстве ПРООН и Правительства КР при финансовой поддержке 
ГЭФ. Исполнительным агентством проекта являлось Министерство экологии и чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики.

Основной целью проекта являлось определение и анализ приоритетов и нужд по развитию 
потенциала для реализации трех глобальных экологических конвенций (ГЭК):

- Конвенции  ООН   о биологическом разнообразии (КБР);
- Конвенции  ООН   по борьбе с опустыниванием / деградацией земель  (КБО);
- Рамочной  Конвенции  ООН  об изменении климата (РКИК).

Присоединение Кыргызстана к ГЭК является следствием государственной политики, на-
правленной на активизацию участия страны в мировых интеграционных процессах, с целью ис-
пользования механизмов международного сотрудничества и внешней поддержки для успешного 
разрешения национальных социально-экономических и экологических проблем.

Вместе с тем, ратификация пакета ГЭК накладывает на Кыргызстан определенные обязатель-
ства, включая ответственность за разработку стратегий и планов действий по преодолению или 
смягчению последствий изменения климата, процессов опустынивания/деградации земель и со-
кращения биологического разнообразия. 

Деятельность проекта  NCSA осуществлялась с января 2004 г. по сентябрь 2005 г.  и включала 
три фазы.

В рамках I фазы  (январь – октябрь 2004 г.) была осуществлена инвентаризация – обзор  со-
стояния и предшествующих национальных действий по исполнению обязательств 3-х глобаль-
ных конвенций. 

Основные усилия на протяжении этой фазы 
были сосредоточены на сборе  и систематиза-
ции сведений, характеризующих тенденции 
изменения состояния климата, земельного 
фонда и биологических ресурсов на террито-
рии Кыргызстана вследствие природных и ан-
тропогенных воздействий. Главное внимание 
было уделено критическому анализу условий 
природопользования и экологической дея-
тельности в стране в предшествующее деся-
тилетие, определению основных участников 
процесса реализации обязательств по конвен-
циям и выявлению причин, препятствующих 
или способствующих эффективному выполне-
нию обязательств по ГЭК отдельно по каждой 
конвенции. Результаты  первой  фазы проекта 
получили экспертную оценку в ключевых ми-
нистерствах и ведомствах, были обсуждены на 
Субрегиональном семинаре NCSA для стран Центральной Азии (Бишкек, 25-26 января 2005 г.), 
ряде национальных и международных семинаров и отражены в публикации «Глобальные эколо-
гические Конвенции - возможности Кыргызстана. Тематический обзор». (Бишкек, 2004 г.)

Субрегиональный семинар NCSA для стран
Центральной Азии. (Бишкек, январь 2005 г.)
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В рамках II фазы (октябрь 2004 г. – февраль 2005 г.) деятельность проекта была сконцентри-
рована на:
- анализе межсекторального взаимодействия в исполнении 3-х конвенций;
- выявлении и систематизации факторов, препятствующих или способствующих реализации 

обязательств  по конвенциям;
- определении возможностей заинтересованных сторон (стейкхолдеров) –  органов управления 

всех уровней, субъектов предпринимательства и природопользования, местных сообществ, 
неправительственных, научных и исследовательских организаций  для сотрудничества и си-
нергии усилий в исполнении обязательств по 3-м конвенциям;

- разработке механизмов обеспечения эффекта синергии и улучшения координации деятель-
ности по 3-м конвенциям; 

- выработке комплексных подходов для эффективной реализации требований ГЭК, учитывая 
значительное  сходство базовых  положений и механизмов реализации, заложенных в КБО, 
КБР и РКИК;

- формулировке приоритетных действий, направленных на укрепление  национального потен-
циала.

Результаты этой фазы, отраженные в разделе «Анализ межсекторального взаимодействия в 
реализации глобальных экологических конвенций» настоящей публикации, позволили выявить 
факторы, сдерживающие развитие потенциала: секторальную и ведомственную разобщенность; 
слабую информированность населения и непосредственных участников  деятельности в области 
охраны окружающей среды; отсутствие эффективных стимулов и мотиваций для её активиза-
ции; проявления коррупции, ведомственного монополизма и разобщенности, скрытой «борьбы» 
за обладание ресурсами; недостатки кадровой политики. 

В процессе межсекторального анализа выделены основные направления деятельности по 
усилению синергизма для наращивания потенциала в трех тематических областях; определены 
уровни пересечения положений конвенций для основных заинтересованных сторон и выработа-
ны подходы для скоординированных и согласованных мероприятий по их выполнению с целью 
улучшения меж- и внутриведомственной координации и исключения дублирования усилий. 

Для определения качественного потенциала стейкхолдеров; оценки трудностей, потребно-
стей и возможностей наращивания потенциала было проведено социологическое исследование 
в трех пилотных областях республики, позволившее более объективно учесть реальную ситуа-

цию, профессиональное и общественное 
мнение участников процесса исполнения 
обязательств по 3-м конвенциям.

С целью выработки согласованных 
подходов в процессе межсекторального 
анализа была проведена серия консульта-
ций, дискуссий, групповых обсуждений 
экспертных оценок и комментариев стейк-
холдеров. Материалы  II фазы прошли 
заключительную апробацию на Круглом 
столе  по обсуждению результатов «Анали-
за межсекторального взаимодействия в ре-
ализации глобальных экологических  кон-
венций» (Бишкек, февраль 2005 г.) среди 

широкого круга заинтересованных сторон. 
Рабочее заседание социологической группы ОсОО 

«ДиалектИКОН» и экспертов проекта. (Бишкек, ноябрь 2004 г.) 
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В рамках III (заключительной) фазы проекта (февраль-сентябрь 2005 г.) была осуществле-
на разработка  и согласование  итогового документа – Стратегического плана действий (СПД) по 
наращиванию потенциала Кыргызстана для реализации ГЭК.

Идеология этого документа основана на основных принципах экологической политики, обо-
значенных в СПД и учитывающих нормы международного права, национального законодатель-
ства и требования КБО, КБР и РКИК. Он рассматривается как инструмент обеспечения резуль-
тативности мероприятий, которые будут осуществляться после процесса национальной оценки, 
в сфере мобилизации и усиления деятельности по 3-м конвенциям. 

Учитывая то, что в стране начата разработка новой фазы Национальной стратегии сокраще-
ния бедности в рамках Комплексной основы развития Кыргызстана и Новой Страновой Про-
граммы Развития ООН в Кыргызской Республике на 2005-2010 гг., предполагается  интегриро-
вать основные положения СПД в указанные программы для их осуществления в комплексе с ме-
роприятиями по преодолению бедности, улучшению здоровья и жизнеобеспечения населения, 
другими важнейшими социально-экономическими задачами страны.

В Стратегическом плане действий процесс 
наращивания потенциала систематизирован по 
шести направлениям:
- национальная правовая и нормативная база, 

связанная с обязательствами  по конвенциям; 
- институциональный потенциал и усиление ко-

ординации;
- потенциал развития системы рыночных меха-

низмов и экономических стимулов;  
- потенциал развития новых технологий;
- потенциал в области мобилизации информа-

ции, знаний и обучения; 
- потенциал в области проведения мониторинга 

и предоставления отчетности.

При этом учитывалось, что в Кыргызстане уже разработаны и действуют программные до-
кументы и стратегии, осуществляющие комплекс мер по реализации обязательств каждой из 
конвенций: КБО, РКИК, КБР. В связи с этим, Стратегический план действий направлен на 
объединение усилий всех действующих и потенциальных исполнителей на основе синергизма,  
вовлечение в процесс не только основных исполнительных агентств (МЭиЧС, МСВХиПП, Гос-
лесслужба), но  и других стейкхолдеров, не заявивших пока о себе как о значимых участниках  
процесса исполнения обязательств 3-х конвенций.

В СПД для каждой из приоритетных задач установлены ожидаемые результаты, ориентиро-
вочные сроки выполнения, предполагаемые внутренние и внешние источники финансирования, 
а также составы основных исполнителей и партнеров. Для оценки эффективности планируемых 
мероприятий предложена система индикаторов, включающая более 100 показателей и охватыва-
ющая все аспекты укрепления потенциала. 

В рамках проекта NCSA разработан пакет предложений по осуществлению пилотных про-
ектов. Предполагается, что реализация этих предложений внесет дополнительный вклад в 
достижение основной цели и задач проекта, обеспечит синергию национальных интересов и 
инвестиционных возможностей операционных программ и стратегических приоритетов ГЭФ 
(Приложение 4). 

Обсуждение материалов социологического исследования 
на заседании рабочей группы. (Бишкек, март 2005 г.)



12

Анализ межсекторального взаимодействия в реализации ГЭК

13

В инициативном порядке, в рамках межсекторального анализа,  были сделаны попытки 
определения влияния состояния окружающей среды на здоровье населения, а также включения 
гендерных подходов в процесс наращивания потенциала по исполнению обязательств по 3-м 
конвенциям.  

  
Материалы данной пу-

бликации на промежуточ-
ных и заключительной ста-
диях  подготовки неодно-
кратно апробировались в 
ходе экспертизы и рецен-
зирования с участием пред-
ставителей государствен-
ных органов управления и 
других значимых участни-
ков экологической деятель-
ности. Конструктивные 
замечания и предложения, 
поступившие в ходе рабо-
чих совещаний, семинаров 
и заключительного обще-
ственного обсуждения на  
Круглом столе  (Бишкек, 
июль 2005 г.) были ис-
пользованы и включены в 
заключительную версию 
отчета.

 
Предлагаемое исследование может быть использовано государственными органами, между-

народными и донорскими организациями, представителями местных сообществ и обществен-
ными организациями, НПО, бизнес-структурами и другими участниками процесса исполнения 
обязательств по 3-м конвенциям.    

Круглый стол по обсуждению результатов II и III фазы проекта. 
(Бишкек, июль 2005 г.)
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1 Утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 сентября 2000 г. Нью-Йорк
2 «Глобальные экологические Конвенции- возможности Кыргызстана. Тематический обзор». – Б., ПРООН, 2004 г.
3 Термин «Стейкхолдер» трактуется как заинтересованная сторона, заинтересованный участник, партнер.

I. ÀÍÀËÈÇ ÌÅÆÑÅÊÒÎÐÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß 
Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÊÎÍÂÅÍÖÈÉ

1. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ È ÌÅÕÀÍÈÇÌ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

В 2000 году Кыргызстан в числе большинства стран мира 
принял Декларацию ООН1, устанавливающую Цели Разви-
тия Тысячелетия, которые определяют приоритетные на-
правления, полностью соответствующие национальным ин-
тересам Кыргызстана и отраженные в Конституции страны, 
КОР, НССБ и других важнейших программных документах 
страны. Декларация Тысячелетия, платформа Потенциал 
2015, принятая в 2002 году в Йоханнесбурге, представляют 
общий подход к ключевым проблемам человечества на по-
роге XXI века. Эти документы в качестве основных приори-
тетов ставят повышение возможностей каждой страны по 
эффективному использованию ресурсов, усиление потенци-
ала на национальном уровне в развитии экономики, обще-
ства и охраны окружающей среды. Важнейшим шагом по 
достижении обозначенных целей является процесс оценки 
потребностей в наращивании национального потенциала 
для осуществления мероприятий по исполнению обяза-
тельств 3-х глобальных экологических конвенций (Вставка 
1). Кыргызстан в рамках проекта ГЭФ/ПРООН «Националь-
ная оценка возможностей по выполнению глобальных эко-
логических конвенций» включился в этот процесс с января 
2004 г. Проектом предусматривались три фазы реализации.

В рамках I фазы была осуществлена инвентаризация 
– обзор  состояния и предшествующих национальных дей-
ствий по исполнению обязательств 3-х глобальных конвен-
ций. Результаты этой фазы проекта отражены в отдельной 
публикации2 .

Основными целями II фазы проекта  являлись изучение 
потенциала заинтересованных сторон (стейкхолдеров3) 
по выполнению обязательств по ГЭК, а также факторов, 
препятствующих или способствующих реализации обяза-
тельств на национальном уровне; привлечению населения 
в процессы принятия решений по управлению природными 
ресурсами. Характеристика существующего потенциала и 
рекомендации по его усилению рассматривались на систем-
ном (создание  политических, экономических, регулирующих, законодательных структур, систе-
мы подотчетности), институциональном или организационном (посредством эффективного 
использования человеческих, административных, финансовых, технических ресурсов, а также 
путем усиления меж- и внутрисекторального взаимодействия) и на индивидуальном  (прежде 
всего, посредством передачи знаний и развития навыков через обучение) уровнях.

Âñòàâêà 1

«NCSA дает уникальную возможность 
для перевода глобальной повестки дня на 
национальный и местный уровни путем 
построения стратегических партнерств с 
другими национальными процессами, как-
то: подготовка к стратегиям по сокраще-
нию бедности, адаптирование и достижение 
целей тысячелетия и мероприятия после 
Саммита Рио… ».

Из выступления на Стартовом семинаре про-
екта NCSA  г-жи  Кети Чачибая, Регионального 
представителя ГЭФ/ПРООН. (Бишкек, февраль 
2004 г.) 
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III (заключительная) фаза проекта была направлена на разработку и согласование  итогового 
документа – Стратегического плана действий (СПД) по наращиванию потенциала Кыргызстана 
для реализации глобальных экологических конвенций. В настоящей публикации изложены за-
ключительные результаты II и III фазы проекта.

Анализ межсекторального взаимодействия 
по выполнению обязательств 3-х конвенций, 
осуществленный в рамках II фазы проекта, 
был проведен с учетом общих положений 
конвенций (приложение 1) с целью обеспече-
ния  усиления эффективности планируемых 
действий на национальном уровне с исполь-
зованием синергитического подхода. Поня-
тие «синергия» пока не устоялось в управлен-
ческой практике в стране и в его восприятии 
много противоречий и недопонимания. При-
менение методологии синергии позволит 
повысить эффективность рекомендуемых 
мер, а также сосредоточить усилия  заинтере-
сованных сторон всех уровней (министерств, 
ведомств, общественных организаций и др.) 
в разработке согласованных оптимизирован-
ных действий (Вставка 2). 

Участие заинтересованных сторон было до-
стигнуто через глубинные интервью с ключе-
выми лицами в системе принятия решений (на 
центральном и местном уровнях),  кейс-стади, 
фокус-групп дискуссии, консультации с ключе-
выми, а также международными  экспертами, 
исследования, семинары, в том числе, субреги-
ональные, круглые столы в которых, помимо 
названных, принимали участие представители 
международных организаций, научных учреж-
дений, ВУЗов, НПО, бизнес сообществ (Прило-
жение 5).  

В рамках проекта было выполнено специальное социологическое исследование (Приложе-
ние 3), которое  было проведено в Бишкеке, а также в трех пилотных Иссык-Кульской, Чуйской 
и Джалал-Абадской областях. В основу исследования были положены интервью с ключевыми 
лицами (80 интервью), выборочными группами  на местном уровне (40 интервью); проведены 
фокус-группы (7 групп), 7 кейс-стади.

В процесс были вовлечены наиболее квалифицированные специалисты в сфере охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования, эксперты в сферах совершенствования 
нормативно-правовой базы; укрепления институционального потенциала; совершенствования 
системы экономического регулирования; укрепления инфраструктуры природопользования и 
совершенствование технологического обеспечения; обеспечение контроля состояния и исполь-
зования природных ресурсов; укрепление информационного и образовательного потенциала. 

Представители заинтересованных сторон процесса NCSA
(Нацстатком, НИСМ, НПО)

Âñòàâêà 2

Понятие  «Синергия» (от греческого su-
negros - вместе действующий) в контексте 
анализа означает совокупный результат 
скоординированных действий, осуществля-
емых в различных  направлениях для дости-
жения общих целей, который превышает 
общую сумму эффекта этих усилий в случае, 
если бы они предпринимались независимо 
друг от друга.

Источник: Concise Oxford Dictionary, 7th edition
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При анализе межсекторального взаимодействия были использованы результаты I фазы про-
екта4, методические рекомендации5, 6, 7;  итоговый документ проекта – Стратегический план дей-
ствий (СПД)  выполнен с учетом инвестиционных возможностей операционных программ и 
стратегических приоритетов ГЭФ.8, 9

 

4 Глобальные экологические конвенции: возможности Кыргызстана. Тематический обзор – Б.: ПРООН, 2004.
5 Руководство по оценке странами своих потребностей в наращивании потенциала для осуществления мероприятий 

по охране и рациональному использованию глобальной окружающей среды. Подготовлено в 2002 году   Секрета-
риатом ГЭФ при содействии ЮНИТАР, в сотрудничестве с ПРООН, ЮНЕП, Всемирным банком, ФАО, ЮНИДО, 
Секретариатом КБР, КБО и РКИК.

6 Проект  ПРООН по Оценке национальных возможностей. Руководство к применению. Выработан в 2003 году под 
эгидой ПРООН и ГЭФ.

7 National Capacity Self-Assessments: A Resource Kit // UNDP, GEF, October 2004.
8 www.gefweb.org; www.undp.org/gef
9 Transforming Markets for Biodiversity Conservation an Sustainable Use //UNDP GEF Advisory Note, April 2005.
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2. ÎÁÇÎÐ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÊÎÍÂÅÍÖÈÉ Â ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÅ 

Кыргызстан – государство Центральной Азии  с населением около 5,1 млн. человек ( по 
данным на начало 2005 г.) и площадью 0,199 млн. кв. км. Особенности его природно-клима-
тических условий определяются значительным (более 3 тыс. км) удалением от мирового 
океана и горным рельефом местности  в диапазоне высотных отметок от 350 до 7440 м над 
уровнем моря10. Эти факторы обусловливают типичные признаки континентального кли-
мата и общей засушливости, свойственные аридным зонам. Наряду с этим, особенности 
рельефа страны создают условия для формирования разнообразных субрегиональных кли-
матов – от  избытка тепла и дефицита влаги в предгорных равнинах до  избытка увлаж-
нения и недостатка тепла в высокогорной местности, а также разнообразных природных 
ландшафтов, водных объектов, сообществ местной флоры и фауны.

Более 94% территории страны занимают горные массивы, покрытые на высоте более 
3,5 – 4 тыс. м  над уровнем моря вечными ледниками  и снежниками11. 

Страна не располагает существенными резервами земельных ресурсов для дальнейшего 
развития  на основе экстенсивных технологий. Культурные ландшафты, занятые города-
ми и другими населенными пунктами, промышленными объектами, транспортными ком-
муникациями, полями и др. не превышают 7%  от  общего земельного фонда12.

Несмотря на ограниченность территории, для Кыргызстана характерно уникальное 
биологическое разнообразие. Хотя площадь страны занимает всего  0,13%  от общей поверх-
ности земной суши, в республике произрастает около  2%  видов мировой флоры и обитает 
более 3% мировой фауны13. Десятки видов  растений и животных относятся к эндемикам, 
т.е. нигде, кроме территории республики не встречаются.

Природно-климатические условия Кыргызстана обусловливают тесные взаимосвязи  со-
стояния земельных, водных и биологических ресурсов. Наиболее масштабно это прослежи-
вается  на  примере сокращения лесопокрытых площадей в зоне  формирования водного сто-
ка.  Уменьшение плотности произрастания  лесных массивов  - естественных регуляторов 
поверхностного водного стока, препятствует накоплению запасов влаги и способствует 
интенсификации селевых, паводковых, оползневых  и т.п. явлений. Вследствие этого акти-
визируются процессы  гидроэоловой эрозии почвенного слоя, в свою очередь неизбежно при-
водящие к изменению видового состава и численности местных биологических сообществ, 
зависящих  друг от друга. Столь же отчетливые проявления взаимосвязей отмечаются и 
для  долинных природных экосистем (озерных, болотных и др.) и, в особенности,  на хо-
зяйственно освоенных территориях, где чрезмерная антропогенная нагрузка радикально 
деформировала все компоненты окружающей среды.  

Результаты тематического обзора по исполнению обязательств по каждой из 3-х кон-
венций, полученные в рамках I фазы проекта14 свидетельствуют о том, что на террито-
рии Кыргызстана отчетливо прослеживаются симптомы глобальных негативных 
процессов, связанных с изменением климата, деградацией земельного фонда и сокра-
щением биологического разнообразия. Эти процессы воздействуют на земельные, 
водные и биологические ресурсы, рациональное использование которых является не 
только необходимым условием жизнеобеспечения, но и важнейшим фактором со-

10 Кыргызстан: Общая оценка состояния страны. - Бишкек 2001. - 135 с.
11 Водные проблемы Центральной Азии. - Бишкек, 2004. - 142 с.
12 Национальный план действий по реализации КБО 2000 г.
13 Проект Стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия. - Бишкек, 1998. – 160 с.
14 Глобальные экологические конвенции: возможности Кыргызстана. Тематический обзор – Б.: ПРООН, 2004
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15 Операционные программы ГЭФ. Операционная программа 15 – Деградация земли: Устойчивое управление земель-
ными ресурсами.

16 Кыргызская  Республика: Новые перспективы. Комплексная основа развития Кыргызской Республики до 2010 года. 
– Бишкек, 2001. - 175 с.

кращения безработицы, преодоления бедности 
и дальнейшего роста благосостояния, обе-
спечивающим устойчивое развитие страны 
в целом. Указанные обстоятельства требуют ис-
пользования более полного межведомственного 
и межсекторального подхода к регулированию, 
охране и рациональному использованию при-
родных ресурсов. В этой связи присоединение 
Кыргызстана к КБО, КБР и РКИК является не-
обходимой мерой, полностью отвечающей наци-
ональным интересам и приоритетам страны.

2.1. ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ Â ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÕ  

Кыргызстан является членом Комиссии ООН по 
устойчивому развитию и ее региональных институ-
тов. Страной ратифицировано 11 международных 
природоохранных конвенций, в том числе КБР, 
КБО и РКИК.  Государство вовлечено и в деятель-
ность ЮНЕП, ПРООН, ГЭФ, ФАО и других между-
народных организаций, при поддержке которых  
осуществляется Региональный План Действий По 
Охране Окружающей Среды (РПДООС), реализуется 
Операционная программа 1515 по устойчивому зем-
лепользованию, проводится необходимая работа по 
Целям Развития Тысячелетия и Повестки дня на XXI 
век (Вставка 4).

При поддержке международных организаций раз-
работана и осуществляется  «Комплексная основа 
развития Кыргызской Республики до 2010 года»16 
(КОР), в которой актуализированы основные  задачи 
в области окружающей среды, такие как:
- совершенствование национальной экологической 
политики;
- уменьшение степени антропогенного воздействия 
на окружающую среду;
- снижение уровня деградации земель;
- рациональное и эффективное использование во-
дных и энергетических ресурсов, усиление меропри-
ятий по мелиорации сельскохозяйственных угодий;
- сохранение и воспроизводство биоразнообразия.

Эти приоритетные действия были реализованы в 
рамках «Национальной стратегии по сокращению бедности» (НССБ-1) и внедрены в следующие 
уже действующие стратегии и государственные программы: 
− План действий по охране окружающей среды (1995 г.); 
− Концепцию экологической безопасности Кыргызстана (1997 г.);

Âñòàâêà 3

«…отсутствие эффективного орга-
на межведомственной природоохранной 
координации, несомненно, влияет на 
устойчивое функционирование госу-
дарственной структуры управления 
сектором. Многочисленные и не всегда 
оправданные реорганизации органов 
управления, сопровождающиеся их 
упразднением или последующим восста-
новлением, затрудняют формирование 
устойчивой институциональной  базы 
природоохранного сектора и осложня-
ют проведение в нем правовых и других 
реформ». 

Д.Усенов, И.о. Вице-премьер-мини-
стра Кыргызской Республики.

Стартовый семинар проекта «Ин-
ституциональное усиление и построе-
ние возможностей для устойчивого раз-
вития». (Бишкек, апрель 2005 г.) 
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− Стратегию и план действий по сохранению биологического разнообразия КР 2002-2006 гг.;
− Концепцию развития лесной отрасли КР до 2025 г.;
− Концепцию аграрной политики КР до 2010 г.;
− Государственную программу по прекращению использования озоноразрушающих веществ 

(ОРВ) на 2002 – 2005 гг.;
− Государственную программу «Здравоохранение Кыргызстана в XXI веке»;
− Государственный план действий по гигиене окружающей среды;
− Государственную целевую программу развития гидрометеослужбы КР (1998-2000 гг.) и на 

период до 2005 г.; 
− Программу «Мелиорация» и т. д.  

В настоящее время в рамках компоненты «Охрана окружающей среды для устойчивого 
развития» Новой Страновой  Программы ООН в КР (на 2005-2010 
гг.)  Кыргызстан приступил к разработке и внедрению принципов 
Устойчивого развития в Национальную стратегию сокращения 
бедности (НССБ-2) и Национальную стратегию по Устойчивому 
развитию (НСУР), в которой исполнение обязательств по междуна-
родным конвенциям и соглашениям в области охраны окружающей 
среды также будет занимать важное место.

Перечисленные выше документы, в целом, отвечают националь-
ным приоритетам страны и создают основу для выполнения обя-
зательств по 3-м конвенциям, но представляется целесообразным 
дополнительно:
- уточнить их содержание с учетом рисков и угроз, обусловленных  
тенденциями изменения состояния окружающей среды, истощи-
мости природных ресурсов и необходимости их рационального 
использования;
- осуществить корректировку Национального плана действий по 
борьбе с опустыниванием и придать этому документу официальный 
статус государственной программы развития;
- рассмотреть Инициативу стран Центральной Азии по управлению 
земельными ресурсами, в качестве региональной основы развития 
партнерства, при-
влечения  донор-

ской помощи для целей борьбы с опустыни-
ванием, бедностью сельского населения и обе-
спечения устойчивого развития до 2014 г.;

- разработать новый вариант Стратегии и Плана 
действий по сохранению биологического раз-
нообразия КР, на основе предыдущего вари-
анта СПДСБ и комплексной межотраслевой 
программы действий; 

- разработать сводный программный документ, 
интегрирующий задачи ГЭК на основе межве-
домственного и межсекторального взаимодей-
ствия;

- учесть результаты настоящего анализа в разра-
ботке НССБ-2 и НСУР.

- внедрить гендерные подходы в экологические проекты и программы.
Эти обстоятельства вызывают необходимость пересмотра и уточнения положений 

программных документов, с акцентом на конкретизацию и взаимную интеграцию в сфере 
исполнения обязательств 3-х конвенций.

Г-н Ж. Такенов, международный 
советник ПРООН по вопросам окру-
жающей среды. Субрегиональный 
семинар NCSA для стран Центральной 
Азии.   (Бишкек, январь 2005 г.) Âñòàâêà 4

«Бережное отношение к природным ре-
сурсам жизненно необходимо для страны не 
только  с экологической, но и с сугубо эконо-
мической точки зрения. Вместе с тем, та 
относительная передышка, которую по-
лучила окружающая среда в Кыргызстане 
вследствие сокращения промышленного 
производства не используется в должной 
степени».

Источник: Кыргызская Республика. Отчет 
о реализации Целей Развития Тысячелетия. 
(Бишкек, 2003, с.37)
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2.2. ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÎÌ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÃËÎÁÀËÜÍÛÌ 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÎÍÂÅÍÖÈßÌ

В соответствии с нормами конвенций в Кыргызстане необходимо предпринять действия для 
создания координирующих структур на межгосударственном и национальном уровнях, адекват-
ного совершенствования правовой и институциональной базы природоохранной деятельности 
(Приложение 1) и ее финансового обеспечения. Анализ выполнения обязательств по 3-м конвен-
циям в Кыргызстане свидетельствует о следующем.

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией 
земель. Основное  исполнительное агентство - Министерство 
сельского,  водного хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности КР.  В 1999 г. был проведен первый Национальный форум по 
выполнению конвенции. На форуме был учрежден Координацион-
ный Совет при МСВХиПП КР, одобрена Концепция Национально-
го плана действий (НПД) по борьбе с опустыниванием.

В 2000 г. при поддержке Секретариата КБО и Правитель-
ства Финляндии был подготовлен НПД и утвержден Коорди-
национным Советом. В нем, в качестве приоритетных, были 
определены меры по предотвращению деградации земель, 
усилению потенциала участников, повышению информи-
рованности населения и привлечению местных сообществ 
в процесс борьбы с опустыниванием, созданию благопри-
ятных условий для устойчивого инвестирования в эту дея-
тельность. Положительным фактом, свидетельствующем о 
начале реализации НПД, явилась финансовая поддержка из 
государственного бюджета научно-исследовательской про-
граммы по компоненту мониторинга процессов опустыни-
вания орошаемых земель. Однако, в целом, объемы внутрен-
них инвестиций на предотвращение опустынивания земель 
составляют незначительную долю от реальных потребно-
стей. Как и в исполнении других конвенций, в этом секторе 
преобладающим является международная помощь. Так,   при 
донорской поддержке Правительства Японии проведены 
исследования социально-экономических последствий дегра-
дации и опустынивания земель. ВБ, АБР, IFAD, JICA, ЕС в 
последние годы поддерживают проекты в секторах водного 
и сельского хозяйства. При поддержке ГТЦ осуществля-
ется программа поддержки неправительственных и обще-
ственных организаций в реализации пилотных проектов 
на местном уровне. В частности, Программа малых грантов 
(ПМГ) ГЭФ/ПРООН предусматривает меры преодоления 
деградации земель, в рамках выполнения Операционной 
программы ГЭФ по устойчивому управлению земельными 
ресурсами. SDC, CAMP инициируют внедрение прогрессив-
ных технологий почво- и водосбережения на фермерском 
уровне. При поддержке CIDA, ГМ КБО и ПРООН в 2005 г. 
начата реализация нового пилотного проекта «Общинное 
управление пастбищами в Темир айыл окмоту (Иссык-Куль-
ская область)». На национальном и региональном уровне 
обеспечиваются условия для проведения мониторинга и 
оценки деятельности проекта. Особое внимание уделено ин-
формированию общественности. 

Âñòàâêà 5

Основные цели 3-х Конвенций

КБО - борьба с опустыниванием в стра-
нах, которые испытывают серьезные по-
следствия засухи и/или опустынивания, 
связанные не только с непосредственным 
замещением пустынями некогда плодород-
ных земель, но и процессами, приводящими 
к снижению продуктивности земель, как 
естественных, так и сельскохозяйственно-
го назначения. Основной причиной деграда-
ции земель чаще всего является чрезмерная 
эксплуатация почвенных и водных ресурсов.

КБР - сохранение биологического раз-
нообразия, устойчивое использование его 
компонентов и совместное получение на 
справедливой основе выгод, связанных с ис-
пользованием генетических ресурсов и со-
ответствующих технологий, с учетом всех 
прав на такие ресурсы и технологии, а  так-
же путем должного финансирования.

РКИК - стабилизация концентраций 
парниковых газов в атмосфере на уровне, 
не допускающем опасного антропогенного 
воздействия на климатическую систему.  
Такой уровень должен быть достигнут 
в сроки, достаточные для естественной 
адаптации экосистем к изменению клима-
та, позволяющие не ставить под угрозу 
производство продовольствия и обеспечива-
ющие дальнейшее экономическое развитие 
на устойчивой основе.
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В 2004 г. в Кыргызстане создана Рабочая Группа Партнер-
ства (РГП-КБО), включающая представителей Жогорку Ке-
неша, Администрации Президента, Центра аграрной науки и 
консультационных служб (ЦАНИКС), министерств сельско-
го и водного хозяйства, экологии и чрезвычайных ситуаций, 
финансов, иностранных дел, лесного хозяйства, Госрегистра, 
Кыргызгидромета, Сети неправительственных организаций 
РИОД в Кыргызстане и ряда международных донорских ор-
ганизаций, таких как ПРООН, АБР, Швейцарское агентство 
по развитию и  сотрудничеству (SDC) и   Глобальный Меха-
низм КБО.

РГП-КБО функционирует в рамках соглашения о Стратегическом Партнерстве в странах 
Центральной Азии (ССП), подписанного в Женеве в 2001 г. Основной задачей которого явля-
ется поддержка центрально-азиатских стран со стороны партнерских донорских организаций в 
реализации КБО ООН. Стратегическое Партнерство поддержало Инициативу стран Централь-
ной Азии по управлению земельными ресурсами на 2005-2014 годы (ИСЦАУЗР) на Форуме Раз-
вития Партнерства в Ташкенте (июнь 2003 г.), которая уже реализуется в Кыргызстане. Проект 
поддержан ГЭФ и начата I стадия  его реализации. В настоящее время страны разрабатывают 
Национальные Региональные программы, устанавливающие механизмы для консультаций и ко-
ординации действий. Она направлена на осуществление скоординированных мер по продвиже-
нию устойчивого управления земельными ресурсами в Центральной Азии по снижению темпов 
деградации земель и преодоления проблем бедности населения.

Исходя из того, что основными участниками  реализации КБО являются  местные сообще-
ства, были внесены поправки в действующее  законодательство республики, способствующие ак-
тивному привлечению представителей фермерских и крестьянских  хозяйств и их общественных 
объединений (ассоциаций водопользователей, структур общинного ведения лесного хозяйства 
и др.) для реализации КБО. При поддержке ГЭФ/ПРООН в марте 2005 года запущен пилотный 
проект по общественному управлению пастбищами в Суусамырской долине. В рамках проекта 
будут приложены усилия по преодолению барьеров и вовлечению местных общин и их органи-
заций в процесс эффективного управления пастбищами. Проект будет содействовать восстанов-
лению и созданию инфраструктуры пастбищ, внедрению рыночных механизмов в деятельность 
местных общин. 

Конвенция ООН о биологическом разнообразии. Основное исполнительное агентство 
– Государственная лесная служба КР. В 1998 году была разработана Стратегия сохранения био-
разнообразия в КР при финансовой поддержке Всемирного банка и ГЭФ, которая была подпи-
сана в качестве официального документа лишь в 2002 г. в сокращенном варианте и не отражает 
решения всех проблем в этой области. Несмотря на то, что принят План мероприятий по сохра-
нению биоразнообразия КР на 2002-2006 гг. и разработаны проекты Стратегии и Плана действий 
по сохранению биоразнообразия, многие вопросы, и, прежде всего, связанные с обеспечением 
межсекторального взаимодействия, так и остаются не решенными.

Значительная часть работ продолжает осуществляться за счет поддержки международных 
организаций. К примеру, к успешным международным проектам можно отнести: Центрально-
Азиатский трансграничный  проект по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня,  
финансируемый  Глобальным экологическим фондом и Всемирным банком; Кыргызско-
Швейцарскую программу поддержки леса Лес-Ик. В рамках последней подготовлены Лесной 
Кодекс и национальная программа «Лес» на 2001-2005 гг.,  Концепция развития лесной отрасли 
Кыргызстана до 2025 г. С помощью Германского общества технического сотрудничества (ГТЦ)  
создана биосферная территория «Ысык-Кель» в рамках реализации национальной политики по 
увеличению площадей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) за счет образования 

Âñòàâêà 6

«Конвенция – это добрая воля страны, 
желание выполнять свои обязательства 
перед международным сообществом, вно-
сить свой вклад в сохранение окружающей 
среды…»

     Источник: Социологическое исследование 
NCSA. Из интервью с представителем Мини-
стерства финансов КР.
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новых заповедников, заказников, национальных парков. 
С 1999 г. реализуется совместный кыргызско-германский 
проект «Снежный барс», предусматривающий меры охраны 
популяции барса и его пищевой базы. 

В 1999 г. принят закон «О биосферных территориях в 
Кыргызской Республике».  В 2001 г. биосферная территория 
«Ысык-Кель» принята во Всемирную сесть биорезерватов 
программы «Человек и биосфера» ЮНЕСКО. Программа 
малых грантов (ПМГ) ПРООН/ГЭФ, действующая с 2001г., 
поддержала 89 проектов с участием НПО и местных со-
обществ в области биоразнообразия.

Несмотря на то, что в Кыргызстане успешно реализуется ряд международных проектов в 
этой сфере, их деятельность к настоящему времени практически не скоординирована. В стране 
отсутствуют оригинальные, инновационные инструменты реализации национальных планов в 
области биоразнообразия, такие как, например, общественный договор о сохранении живой 
природы России, выражающий согласие всех структур и секторов  о необходимости, целях и 
процедурах сохранения биоразнообразия. Эта модель координации и интеграции усилий вполне 
могла бы быть использована  Кыргызстаном. 

Рамочная  Конвенция ООН  об изменении климата. 
Основное исполнительное агентство – Министерство 
экологии и чрезвычайных ситуаций КР. В целях выпол-
нения обязательств по РКИК Правительство Кыргызской 
Республики приняло постановление «О мерах по выполне-
нию Рамочной Конвенции ООН об изменении климата». В 
соответствии с этим документом Министерству экологии и 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно 
с Национальным статистическим Комитетом Кыргызской 
Республики поручено осуществлять государственную ста-
тистическую отчетность по выбросам парниковых газов в 
Кыргызской Республике.

Действия по выполнению обязательств по РКИК отраже-
ны в «Первом Национальном Сообщении Кыргызской Респу-
блики по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата» 
(2003 г.). В процессе реализации этого проекта в республике 
впервые была проведена и отработана методика инвентари-
зации парниковых газов. Ратификация Кыргызстаном в 2003 
г. Киотского протокола заметно активизировала в стране деятельность по реализации проектов 
в рамках концепции «чистого развития» (Вставка 7). Так, 6 августа 2005 г. Правительством КР 
принято Постановление о проекте закона КР «О ратификации Меморандума о взаимопонима-
нии между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Королевства Дания о 
сотрудничестве в области реализации Киотского Протокола к Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата, подписанного 9 марта 2005 г. в г. Бишкек». 

В настоящее время Кыргызстан приступил к подготовке второго национального сообщения 
о выполнении обязательств по РКИК «Помощь КР в подготовке Второго Национального Со-
общения в ответ на обязательства перед РКИК ООН». Однако, меры по выполнению положений 
РКИК в Кыргызстане пока  не получили достаточного развития. В первую очередь это связано 
с тем, что эта проблема пока не идентифицирована, как приоритетная, для страны, имеющей 
низкую эмиссию парниковых газов, а также в связи с несбалансированностью правовых, адми-

Âñòàâêà 7

В целях руководства и координации 
действий по выполнению международных 
обязательств Кыргызской Республики по 
Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата и Киотского протокола поста-
новляю:

…Образовать Национальный комитет 
по последствиям изменения климата, возло-
жив на него функции национального органа 
по Механизмам чистого развития …

Из Указа Исполняющего обязанности Прези-
дента Кыргызской Республики К. Бакиева

18 июля 2005 года
УП No 281
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нистративных и экономических механизмов 
достижения целей РКИК. В стране не выра-
ботана национальная стратегия, план дей-
ствий по предотвращению экономических, 
социальных, экологических и других нега-
тивных последствий изменения климата. 

Приведенные данные свидетельствуют 
о том, что основная деятельность по ис-
полнению конвенций в Кыргызстане до сих 
пор осуществлялась, преимущественно, 
усилиями трех государственных исполни-
тельных агентств, в рамках проектов, ре-
ализуемых при поддержке международных 
организаций. Очевидно, что эти государ-

ственные органы управления должны составлять основу регулятивных и исполнительных 
механизмов реализации обязательств по конвенциям. Вместе с тем, для успешного выпол-
нения этих обязательств необходима активизация действий и других участников, прежде 
всего представителей государственных органов всех уровней, органов местного самоуправле-
ния, неправительственных организаций, научной общественности,  частного бизнеса.
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3. ÌÅÆÑÅÊÒÎÐÀËÜÍÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ È ÔÀÊÒÎ-
ÐÛ, ÑÄÅÐÆÈÂÀÞÙÈÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ

3.1. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀß ÁÀÇÀ, ÑÂßÇÀÍÍÀß Ñ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅÌ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ 3-Ì ÊÎÍÂÅÍÖÈßÌ

 
Основой исполнения 3-х Конвенций является национальное за-

конодательство, а именно  статья 35 Конституции Кыргызской Ре-
спублики, устанавливающая, что «Граждане Кыргызской Республики 
имеют право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую 
среду». Функции централизованного надзора за соответствием подза-
конных актов конституционным и законодательным нормам возло-
жены на Министерство юстиции КР. В Приложении 2 приведен пере-
чень основных действующих законодательных актов Кыргызской 
Республики, регулирующих условия использования природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. Их содержание свидетельствует, 
что в Кыргызстане разработана правовая база для осуществления 
необходимой деятельности, связанной с использованием и охраной 
природных ресурсов. Эти нормы имеют непосредственное влияние 
на правовое  обеспечение национальных действий, связанных с вы-
полнением обязательств по ГЭК.

Наряду с этим, ряд норм законодательства частично отражает 
традиции централизованного командного управления экономикой 
и сферой общественной деятельности. Разработанные в первые годы 
независимости Кыргызстана, эти законодательные акты не учитыва-
ют механизмы рыночной экономики и требования международных 
стандартов в реализации и обеспечении исполнения обязательств в 
областях 3-х Конвенций. Вследствие этого в действующем природоохранном и ином законода-
тельстве, в частности:
- много дублирующих, в ряде случаев, противоречивых актов, изданных на основе различных 

принципов права, большое количество отсылочных норм и пробелов;
- искажение, а порой, взаимоисключение норм законов на более низком уровне;
- многие законы (проекты законов) содержат внутриведомственные, узкоотраслевые или корпо-

ративные интересы, которые прямо противоречат государственной политике (Вставка 8);
- много перекрестных ссылок между различными законами, которые ставят инвесторов в труд-

ное положение;       
- не достаточно регламентированы прин-
ципы децентрализации управления в природо-
охранной сфере и передачи части полномочий 
госорганов органам местного самоуправления;
- отсутствуют эффективные процедуры 
информирования и механизмы участия обще-
ственности, представителей НПО и частного 
сектора в процессах принятия решений  в об-
ласти охраны природы;
- отсутствуют  сбалансированные механиз-
мы регулирования ценовой, тарифной и нало-
говой политики, способствующие внедрению 
ресурсосберегающих технологий и ужесточаю-
щие экономические санкции в отношении юри-
дических и физических лиц за нерациональное 

Депутат Жогорку Кенеша КР г-н 
К.Конгантиев. Стартовый семинар 
проекта «Институциональное усиле-
ние и построение возможностей для 
устойчивого развития». 
(Бишкек, апрель 2005 г.)

Г-жа Сезин Синаноглу, зам. постоянного 
представителя ПРООН в КР. Круглый стол по 
обсуждению Стратегического плана действий  
для реализации 3-х конвенций. 
(Бишкек, июль 2005 г.)
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использование природных ресурсов и ухудшение состояния окружающей среды; 
- не определены четкие механизмы перевода земель в фонд особоохраняемых природных терри-

торий;
- не достаточно конкретизированы нормы правовой ответственности владельцев и арендаторов 

объектов земельного фонда, органов, регулирующих использование водных объектов, за на-
несение ущерба состоянию земель и биоразнообразию на соответствующих территориях. 

Отмеченные недостатки законодательной 
базы Кыргызстана в определенной степени объ-
ясняются принятыми в стране процедурами раз-
работки и принятия правовых актов. Как прави-
ло, подготовку законопроектов осуществляют 
республиканские министерства и ведомства, 
наиболее заинтересованные в их принятии, не-
редко, с точки зрения собственных (корпоратив-
ных) интересов. Поэтому нормы ряда законов в 
сфере охраны окружающей среды о наделении 
функциями и полномочиями тех или иных ад-
министративных органов зачастую не имеют 
достаточного финансового, организационного 
и технологического обеспечения и, как правило, 
не предусматривают конкретных механизмов 
взаимодействия с другими заинтересованными 
сторонами.

Рамочный характер большинства законода-
тельных актов, вынуждает конкретизировать 
процедуры и механизмы их реализации в по-
ложениях, инструкциях, методических указа-
ниях, технических стандартах и др. Структуры 
документов этой категории не упорядочены, 
содержание значительной части нормативов не 
вполне  адекватно или даже противоречит за-
конодательным нормам. В частности, в них, от-
сутствуют механизмы и процедуры выполнения 
обязательств по 3-м конвенциям:

- отсутствуют конкретные механизмы учета 
и контроля выбросов парниковых газов, унифи-
цированные методологии определения состава и 
количества парниковых газов;

- отсутствуют нормы регламентирующие по-
рядок расчета нормативов вредного воздействия 
на растительный и животный мир;

- наличие устаревших нормативов предельно 
допустимой концентрации загрязняющих ве-
ществ в природных водных объектах различных 
категорий назначения, не соответствующие по 

составу показателей международным стандартам;
- отсутствие механизмов регулирования использования генетически модифицированного 

биологического сырья; 
- отсутствие правовых норм  и механизмов регулирования использования биотехнологий, 

например, нормы содержания генетически модифицированных добавок в пищевых продуктах 
и др. 

Âñòàâêà 8

«Проверки зачастую носят либо карательный харак-
тер, либо давно превратились в незаконный источник 
обогащения проверяющих. Уровень «взяткоемкости», 
связанный с проверками и их частотой в Кыргызстане  
- один из самых высоких в странах СНГ».  (Данные иссле-
дований Business Environment and Enterprise Performance 
Survey, 2002-2003).

«Порядок проверок регламентируется «отрасле-
выми» законами и ведомственными инструкциями. 
Отсутствует единое и четкое регламентирование 
масштабов, сроков, периодичности проверок; много ду-
блирующих проверок, контрольных функций ведомств; 
отсутствует четко установленная ответственность 
контрольных и надзорных органов и их должностных 
лиц за допускаемые нарушения. При этом проверяющие 
органы требуют оплаты за осуществление ими надзор-
ных функций, за которые должно платить государство. 
Противоречия и неясности законодательства особенно 
используются против хозяйствующих субъектов. По-
этому должна быть внедрена их «презумпция добро-
совестности», четко определены права и обязанности 
обеспечения подотчетности инспекционных органов 
перед представителями местной общественности; ре-
зультаты проверки должны быть доступны всем без 
исключения. Это, в значительной степени, касается и 
лицензионно-разрешительной системы. На некоторые 
виды деятельности существует разрешительный по-
рядок, не предусмотренный ныне действующим законом 
«О лицензировании», да и в нем самом много противоре-
чий. В первую очередь в законе отсутствует описание 
четких оснований, по которым может быть отказано, 
или, наоборот, разрешено в выдаче лицензии. Такая 
ситуация создает еще одно «поле» для коррупции и на-
рушений».

Источник: Кыргызстан на новом этапе развития.  
ПРООН в КР. (Бишкек, июль 2005 г. с. 29.)
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Таким образом анализ нормативной правовой базы показывает, что в стране сделан су-
щественный шаг в создании нормативной правовой базы для выполнения обязательств по 
3-м конвенциям. Вместе с тем, действующие процедуры государственного надзора и ведом-
ственного контроля, нормы в подзаконных актах, неэффективно используются на практи-
ке, отличаются излишней централизацией инспекционных процедур, и, при этом, не преду-
сматривают участие в этих процессах органов местного  самоуправления и представителей 
общественности. Существующее законодательство не ориентировано на межведомствен-
ное и межсекторальное взаимодействие всех участников процесса. Поэтому представляется 
целесообразным внести изменения и дополнения в соответствующие нормативные право-
вые акты с учетом международных обязательств страны. 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ:

s противоречивость, недостаточная полнота и адаптация к современным условиям дей-
ствующих пакетов подзаконных актов, инструктивных, методических документов и 
технических регламентов, регулирующих экологическую деятельность и нормы природо-
пользования;

s отсутствие идеологических и программных документов, устанавливающих приоритеты 
национальной политики взаимодействия с международными организациями, странами-
донорами и другими зарубежными партнерами в сфере экологической деятельности; 

s излишняя декларативность ряда ранее разработанных республиканских, ведомственных и 
местных экологических программных документов и планов действий, без должного обо-
снования организационного, финансового, материально-технического и ресурсного обе-
спечения; 

s неэффективная реализация механизмов государственного контроля и отсутствие меха-
низмов общественного контроля за соблюдением норм действующего законодательства и 
нормативно-правовых актов.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß:

s определить механизмы межсекторального взаимодействия при разработке республи-
канских, ведомственных и территориальных программ развития в контексте выполнения 
обязательств Кыргызстана по КБР, КБО и РКИК, как неотъемлемых элементов концепции 
устойчивого социально-экономического развития страны;

s дополнение и внесение поправок в блок национальных экологических законов, учиты-
вающих требования закона КР «О нормативных правовых актах», требования ГЭК и 
устанавливающих процедуры и механизмы реализации норм экологической безопасности, 
экологической аккредитации и сертификации в соответствии с международными нормами; 

s корректировка краткосрочных и среднесрочных мер с использованием синергитического 
подхода  действующих программных документов экологической направленности;

s пересмотр, внесение изменений и дополнение подзаконных актов, стандартов, официальных 
методических, организационно-распорядительных и др. документов в плане устранения 
противоречивых и дублирующих положений, адаптации к национальному законодатель-
ству, нормам международного права и международным стандартам, современным техноло-
гиям управления и рационального использования природных ресурсов;

s разработка технических регламентов в сфере экологической безопасности;

s разработка государственной политики и механизмов эффективного взаимодействия 
с международными организациями, зарубежными государствами-донорами и деловыми 
партнерами в сферах осуществления экологической деятельности и рационального приро-
допользования.
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3.2. ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË È ÓÑÈËÅÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÈ

Под институциональным уровнем наращивания потенциала понимается повышение общей 
эффективности организации и её функциональных возможностей, а также способности адапти-
роваться к происходящим переменам. Основным условием здесь становится развитие учрежде-
ния как целостной системы (её основных работников, групп, их отношений с внешним миром), 
а также чёткое определение и исполнение задач, обязанностей ответственности, изменение про-
цедур и связей, пересмотр и эффективное использование людских ресурсов.

В Кыргызстане показателями усилий на институциональ-
ном уровне является (Вставка 9):

- наличие закрепленного в нормативных правовых актах 
специального исполнительного агентства по каждой Кон-
венции;

- отражение реализации обязательств в нормативно пра-
вовой и законодательной базе;

- накопленный потенциал 3-х основных агентств, выпол-
няющих обязательства;

- наличие определенных процедур (механизмов) межве-
домственного и межсекторального взаимодействия, опыта 
по реализации обязательств по 3-м конвенциям.

В оценке институциональной структуры были исполь-
зованы результаты функционального анализа ряда мини-
стерств, проведенного в рамках проекта ПРООН по реформе 
госуправления (в 2003-2004 гг.), а также действующие поло-
жения министерств и ведомств страны.  

Координирующие регулятивные и контролирующие функции по реализации национальной 
природоохранной политики, возложены на Министерство экологии и чрезвычайных ситуа-
ций  КР (МЭиЧС). 

Основными задачами деятельности экологического блока МЭиЧС являются: организация 
обеспечения экологической безопасности посредством осуществления государственного 
контроля за исполнением природоохранного законодательства, проведение государственной 
экологической экспертизы, нормирование выбросов, сбросов и размещения отходов, разработка 
нормативных правовых актов, регламентирующих природоохранную деятельность, ведение 
экологического мониторинга и др. Финансирование деятельности экологического блока МЭиЧС 
осуществляется из бюджетных средств и специальных средств, поступающих от платежей за 
природопользование.

Главное управление по Гидрометеорологии КР (Кыргызгидромет), входящее в состав 
МЭиЧС осуществляет мониторинг состояния окружающей среды, включая показатели 
загрязнения атмосферного воздуха, количественные и качественные параметры запасов водных 
ресурсов, контроль выбросов парниковых газов и др. Исполнение этих функций пока весьма 
ограничено в связи с недостаточным финансовым обеспечением, деградацией инфраструктуры 
наблюдательной сети, физическим и моральным износом измерительной аппаратуры и средств 
технического оснащения.

Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР 
(МСВХиПП), осуществляет исполнительно-распорядительные и координирующие функции в 
области сельского, водного, рыбного хозяйства и перерабатывающей  промышленности, мало-
го и среднего агропредпринимательства, а также координацию деятельности территориальных 

Âñòàâêà 9

«Европейская Экономическая комис-
сия ООН провела изучение экологической 
обстановки в Кыргызстане и сделала 
заключение, что в этой стране создана 
система исполняющих органов ответ-
ственных за охрану окружающей среды 
и регулирования вопросов использования 
природных ресурсов. Решение, принятое 
касательно системы администрации 
по охране окружающей среды, является 
вполне адекватным.»

Источник: Европейская Экономическая ко-
миссия ООН. Комитет по политике в области 
охраны окружающей среды: Анализ охраны окру-
жающей среды в Кыргызстане.  (Женева, 2000 г.) 
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сельскохозяйственных органов управления и хозяйствующих субъектов в указанных областях 
деятельности. Эти функции связаны с регулированием использования водного и земельного 
фондов сельскохозяйственного назначения, предусматривающего ответственность за оценку 
уязвимости  водных ресурсов от климатических изменений (в контексте РКИК), за выработку 
стратегии развития агропромышленных комплексов, от которых зависят обеспечение нацио-
нальной продовольственной безопасности и преодоление бедности населения в сельской мест-
ности (в контексте КБО), за использование рыбных запасов, способствующее  сохранению био-
разнообразия (в контексте КБР).

Принятый в 2005 г. Новый «Водный Кодекс КР» предусматривает выделение из состава 
МСВХиПП структурных подразделений, регулирующих водохозяйственную деятельность и осу-
ществляющих управление  водными ресурсами. Но в период подготовки настоящего отчета эти 
меры реформирования пока не были осуществлены в полной мере.

Государственная лесная служба КР регулирует деятельность в области охраны, использо-
вания и воспроизводства объектов животного и растительного мира, лесов, сохранения био-
разнообразия и развития сети особо охраняемых природных территорий. Этим определяется её 
роль в выполнении обязательств по 3-м Конвенциям, как органа, регулирующего использование 
биоресурсов и сохранение биоразнообразия (КБР), ответственного за сохранение, восстановле-
ние и увеличение площади лесов, поглощающих парниковые газы (РКИК) и предотвращающих 
деградацию почв вследствие ветровой и водной эрозии (КБО).

Вопросы  организации и осуществления государственного контроля за охраной и рациональ-
ным использованием биологических ресурсов, контроля за соблюдением природоохранного 
законодательства, за ведением охотничьего хозяйства, спортивно-любительской, в том числе 
трофейной охоты, промысловой заготовки пушно-мехового сырья, за отстрелом и отловом ди-
ких животных в научных, культурных, хозяйственных и иных целях, за соблюдением правил, 
сроков и способов охоты, а  также за заготовкой лекарственно-технического сырья,  возложены 
на  недавно  созданный Департамент по сохранению биоразнообразия и регулированию ис-
пользования биоресурсов при Государственной лесной службе КР.  

Разработку научных основ мониторинга биоразнообразия, обоснование территорий, сроков 
и норм допустимого изъятия охотничье-промысловых видов животных, лекарственных трав и 
лесных запасов осуществляет Национальная академия наук КР на базе Биолого-почвенного ин-
ститута, Ботанического сада и Института леса и ореховодства.

Представители основных исполнительных агентств Кыргызстана, ответственных за вы-
полнение обязательств по глобальным экологическим конвенциям: 

МЭиЧС, МСВХиПП и Гослесслужба
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Существенную роль в реализации действий  по проблемам изменения климата, нарушения 
биоразнообразия и опустынивания могло бы оказывать созданное в рамках очередной реор-
ганизации Правительства Министерство экономического развития, промышленности и 
торговли КР, осуществляющее разработку и реализацию государственной политики в области 
экономического и социального развития, внешнеэкономической деятельности, промышленно-
сти, торговли, государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, 
государственной поддержки предпринимательства, формирования инвестиционной среды и 
привлечения инвестиций, антимонопольной политики и развития конкурентных отношений, 
совершенствования методов корпоративного управления.  Однако, это министерство так и не 
включено в процесс исполнения обязательств по Конвенциям. 

Министерство транспорта и коммуникаций КР  регулирует деятельность дорожно-транс-
портных комплексов  и инфраструктур связи и информатизации, проводящим единую политику 
в области функционирования и развития автомобильного, железнодорожного, электрического, 
воздушного и водного транспорта, автомобильных и железных дорог, коммуникаций связи и 
информатизации. Состояние деятельности и дальнейшее развитие транспортного сектора имеет 
непосредственное влияние на уровень эмиссий парниковых газов (РКИК) и нарушение биораз-
нообразия (КБР). Это министерство также не в полной мере задействовано в исполнении обяза-
тельств по конвенциям. 

Министерство здравоохранения КР осуществляет государственную политику в сфере 
охраны здоровья населения. Наряду с прочими функциями, на него возложен надзор за радио-
активными, токсичными и химическими отходами, влияющими на условия жизнеобеспечения 
населения. Усилия министерства направлены, в основном, на преодоление наиболее актуальных 
проблем, связанных со здоровьем населения – профилактику эпидемий, сокращение детской 
смертности и др. Это обстоятельство пока ограничивает возможность центральных и местных 
структур Минздрава осуществлять широкомасштабные исследования влияния экологической 
ситуации на здоровье нации (в контексте КБР и КБО), а также профилактические мероприятия 
по адаптации населения к неблагоприятным воздействиям климатических изменений (в контек-
сте РКИК).

Министерство образования КР осуществляет исполнительно-распорядительные функции 
в сфере проведения единой государственной политики в области образования, осуществляет 
государственный контроль за качеством образования, обеспечивает конституционные права 
граждан на образование, в том числе, экологическое. Это предполагает развитие деятельности 
по информированию общественности и контингента средних и высших учебных заведений по 
проблемам изменения климата, сохранения биоразнообразия и опустынивания (РКИК, КБР, 
КБО). Однако, основные информационные и обучающие мероприятия в сфере экологическо-
го образования пока осуществляются в Кыргызстане преимущественно в рамках реализации 
международных проектов, с ограниченным участием самих органов государственной системы 
образования в центре и на местах.

Государственный Комитет КР по туризму, спорту и молодежной политике осуществляет 
функции по созданию благоприятных условий для инвестиций в туристическую индустрию, раз-
работке жизнеспособных инвестиционных проектов; подготовке и повышению квалификации 
кадров для отрасли туризма, физической культуры и спорта; разработке национальных стан-
дартов в сфере туризма. Одной из важнейших регулятивных функций этого комитета должно 
являться разрешение объективных противоречий между национальными программами охраны 
природы и развития инфраструктуры туристской индустрии, которая оценивается, как одна из 
наиболее перспективных отраслей национальной экономики. Это противоречие обусловлено 
тем, что развитие массового туризма в стране возможно при условии  сохранения уникальных 
ландшафтов, памятников природы, мест обитания эндемичных видов флоры и фауны и др., в то 
время, как создание комфортной туристской инфраструктуры – коммуникаций, гостиничных 
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комплексов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания может привести к 
деградации или даже уничтожению наиболее примечательных природных объектов, являющих-
ся общим национальным достоянием. В связи с этим потенциал этого ведомства мог бы осущест-
влять сбалансированную стратегию, предусматривающей обязательное сохранение окружающей 
среды с учетом положений ГЭК.

В перечень функций Государственного агентства по энергетике при Правительстве КР, яв-
ляющегося регулятивным органом топливно-энергетического сектора, включены следующие 
задачи:
- нормативно-правовое регулирование и регулирование тарифной политики;
- лицензирование и контроль деятельности субъектов топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК), гидро- и теплоэнергетики, нефтепереработки, использование природного газа и др.;
- осуществление политики энергосбережения и повышения эффективности использования 

энергии в ТЭК;
- осуществление политики развития возобновляемых и экологически чистых источников энер-

гии;
- привлечение инвестиций в ТЭК.

Этим обусловлена перспективная роль Агентства в усилении потенциала по сокращению вы-
бросов парниковых газов предприятиями сектора теплоэнергетики в контексте РКИК. Однако, 
в настоящее время деятельность этого ведомства преимущественно сосредоточена на вопросах 
регулирования тарифной политики в отрасли энергетики, а его ограниченные административ-
ные возможности не позволяют эффективно развивать экологические направления уставной 
деятельности.

Национальный статистический комитет 
КР обеспечивает ведение государственной  стати-
стической отчетности по всем направлениям со-
циальной, экономической и иной деятельности, 
включая отчетность по показателям состояния 
и использования природных ресурсов, выбро-
сам загрязняющих веществ в природную среду, 
непосредственно участвуя, таким образом, в 
формировании национальной информационной 
базы для выполнения обязательств по ГЭК. Огра-
ниченные материально-технические и трудовые 
ресурсы Нацстаткома до настоящего времени не 
позволяют ему осуществлять полномасштабную 
модернизацию системы государственной стати-
стической отчетности с использованием передо-
вых технологий сбора, обработки и оперативного 
распространения актуальной, в том числе, эколо-
гической информации среди заинтересованных 
потребителей. 

Национальный институт стандартов и метрологии КР является органом со статусом не-
коммерческого государственного учреждения по стандартизации, метрологии и аккредитации. 
В пределах своей компетенции осуществляет разработку и утверждение национальных докумен-
тов по стандартизации, в том числе, на основе международных (региональных) стандартов, про-
цедуры официального признания технической компетентности испытательных и поверочных 
лабораторий и др. функции в сфере стандартизации и метрологического обеспечения экологиче-
ской деятельности. Ввиду отсутствия эффективных  межведомственных контактов и заинтересо-
ванности этот институт не в полной мере задействован в реализации 3-х конвенций.  

Представители МИД и Министерства транспорта 
и коммуникаций КР на заседании Круглого Стола по 
обсуждению результатов межсекторального анализа.   
(Бишкек, июль 2005 г.)
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Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Прави-
тельстве КР является органом государственного управления, осуществляющим координацию 
и контроль за функционированием единой государственной системы регулирования земельных 
отношений, мониторинга земель и регистрации прав на недвижимое имущество, проводящим 
политику в области  регистрации прав на недвижимое имущество, регулирования земельных 
отношений и ведения земельного кадастра, развития рынка недвижимости. В структуре Гос-
регистра КР Инспекция по государственному контролю за использованием и охраной земель 
осуществляет контроль за целевым использованием физическими и юридическими лицами 
предоставленных им земель, за законностью отвода земель, возмещением потерь сельского и 
лесохозяйственного производства. Работами по проведению геоботанических и почвенных 
обследований, по мониторингу почв и естественных кормовых угодий (пастбищ и сенокосов), 
инвентаризации всех земель, оценки сельскохозяйственных земель, организации территорий хо-
зяйствующих субъектов занимается институт «Кыргызгипрозем» совместно с Республиканской 
почвенно-агрохимической станцией. В соответствии с «Положением о земельном кадастре КР» 
ведение земельного кадастра должно осуществляться на основе комплекса изыскательских ра-
бот, почвенных, геоботанических, зоологических и др. обследований. В период с 1992 по 2004 гг. 
такие работы на территории Кыргызстана проводились в крайне ограниченных объемах, поэто-
му полными и достоверными данными о качественных характеристиках земельного фонда стра-
на ныне не располагает. Это обстоятельство сдерживает развитие потенциала по КБО и КБР.

Кроме перечисленных органов государственного управления, в реализации национальной 
природоохранной политики, включающей реализацию обязательств по ГЭК, участвуют также 
Министерство юстиции КР (координация и государственный надзор за правовым обеспече-
нием природоохранной деятельности), Министерство внутренних дел КР ( в состав этого ми-
нистерства входит Государственная автомобильная инспекция, контролирующая техническое 
состояние автомобильного транспорта), Министерство иностранных дел КР (регулирование 
межгосударственных отношений в сфере охраны природы). Что касается Министерства Фи-
нансов КР, то оно, пожалуй, единственное в структуре Правительства, осуществляющее межве-
домственное взаимодействие согласно своим задачам и специфике. Не являясь отраслевым, оно 
принимает непосредственное участие в разработке всех программ и стратегий, для реализации 
которых необходима финансовая поддержка. Это уникальный госорган, вся деятельность кото-
рого основана  на межведомственном и межсекторальном взаимодействии. Одним из успешных 
направлений деятельности можно назвать разработку подхода к бюджетированию деятельности 
министерств и ведомств (пока только 4 министерства вошли в этот процесс) и разработку ре-
сурсных соглашений, которые позволяют маневрировать бюджетными средствами министерств, 
оперативно реагировать на финансовые трудности, эффективно использовать спецсредства. К 

сожалению, в эти инновационные проекты не включены 
исполнительные агентства по конвенциям.

Аппарат Правительства КР призван осуществлять 
оперативную координацию взаимодействия республи-
канских министерств и ведомств, в том числе в сфере 
реализации  природоохранной политики. Учитывая важ-
ность укрепления институтов местного самоуправления 
в сельской местности, при Администрации Президента 
КР создан отдел по местному самоуправлению и аграрной 
политике.

На основании статьи 94 Конституции КР, предусма-
тривающей расширение полномочий  органов местного 
самоуправления и согласно закону «О местном самоу-
правлении и местной государственной администрации 
КР» в 1998 г. ряд республиканских министерств и ве-

Обсуждение возможностей  интегрирования 
основных действий по выполнению 3-х конвен-
ций в государственные стратегии и программы.

(Администрация Президента КР, МЭиЧС. 
Бишкек, июль 2005 г.)
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домств делегировали часть своих полномочий органам местной государственной администра-
ции. Вследствие этого Поселковым, Районным и Областным Кенешам приданы полномочия по:
- рациональному использованию земель местных сообществ;
- комплексному социально-экономическому развитию территорий местных сообществ и их 

объединений;
- управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством территорий;
- охране окружающей природной среды.

Указом Президента КР от 20 марта 1996 г. были созданы местные  органы самоуправления 
(айыл окмоту), действующие при сельских и поселковых кенешах, наделенные  следующими 
функциями:
- контроль за использованием сельскохозяйственных угодий, внесение предложений соответ-

ствующим органам об изъятии нерационально и незаконно используемых земельных угодий, 
создание специального земельного фонда местного сообщества;

- проведение конкурсов на получение в аренду 
земельных участков физическими и юридиче-
скими лицами;

- контроль за деятельностью предприятий, 
организаций, учреждений и других хозяй-
ствующих субъектов по соблюдению законо-
дательства об охране окружающей среды, по 
использованию земель и природных ресурсов, 
соблюдению санитарных норм и правил, про-
ведению экологических мероприятий;

- проведение необходимых мобилизационных 
и организационно-практических мер по пред-
упреждению и предотвращению стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции их последствий.

Таким образом, в Кыргызстане сформирована основа институциональной структуры для 
реализации задач по рациональному  использованию природных ресурсов и охране окружаю-
щей среды. Правительством Кыргызстана определены конкретные органы управления, ответ-
ственные за координацию действий и выполнение обязательств по ГЭК. В частности, Госу-
дарственной лесной службе поручено исполнение обязательств по КБР; МЭиЧС, совместно 
с Нацстаткомом  вменены аналогичные  обязанности по РКИК, в то время, как МСВХиПП 
наделено ответственностью за исполнение обязательств по КБО.

К результатам успешного опыта взаимодействия между органами управления различных 
уровней по исполнению обязательств по конвенциям относится следующее:
- создание Рабочей группы партнерства при МСВХиПП для координации деятельности по 

выполнению обязательств по КБО (РГП КБО), состоящей из представителей МЭиЧС, Госре-
гистра, Гослесслужбы, Минфина, Жогорку Кенеша, а также научных, неправительственных 
организаций и донорских агентств;

- создание комиссии по реализации Стратегии сохранения биоразнообразия;
- создание при Госрегистре межведомственной рабочей группы, с участием представителей Цен-

тра аграрно-земельной реформы МСВХиПП, зональных центров недвижимости и областных 
администраций для совместной выработки критериев определения оптимальных размеров 
земельных участков сельскохозяйственного назначения;

- создание при Гослесслужбе отдела по международному сотрудничеству, осуществляющего при 
взаимодействии с МИД КР и Секретариатом КБР координацию деятельности  международных 
проектов, связанных с развитием лесного фонда и сохранения биоразнообразия;

- создание межведомственной комиссии и рабочей группы, включающих представителей Мин-

Представители заинтересованных сторон при обсуж-
дении материалов межсекторального анализа на рабо-
чем заседании. (Бишкек, май 2005 г.)
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фина, МЭиЧС, МИД, Госкомимущества и Национального Банка КР для совместного изучения 
правовых вопросов и зарубежного опыта, связанных с вопросами реструктуризации внешнего 
долга Кыргызстана и т. д.

Принципы Декларации Рио17, гласят, что «участие общественности – это необходимое усло-
вие для решения экологических проблем, так как именно общественность в состоянии обе-
спечить механизм сдержек и противовесов власти и бизнеса в деле распоряжения природными 
ресурсами и изменения площадей естественных экосистем».

Иллюстрацией действенности этого принципа в Кыргызстане является следующий пример:

Âñòàâêà 10

Согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 4 ноября 2003 г. N 694 
«О переводе озера Чатыр-Куль в категорию рыбохозяйственных водоемов государственного 
значения» озеро Чатыр-Куль в нарушение существующего законодательства было переведено 
из фонда особоохраняемых природных территорий в категорию рыбохозяйственных водоемов 
государственного значения. 

Общественное объединение «Независимая экологическая экспертиза» ОО «НЭЭ» иниции-
ровало процесс отмены данного Постановления Правительства КР. Они подготовили заклю-
чение и провели общественную экологическую экспертизу вышеупомянутого Постановления.  
5 февраля 2004 года данное заключение и письмо об отзыве указанного Постановления Прави-
тельства было направлено на имя Премьер-министра КР, как документа, не прошедшего эко-
логическую экспертизу в установленном законом порядке, противоречащего международным 
обязательствам Кыргызской Республики и рекомендацией возвратить озеру Чатыр-Куль его 
прежний статус.  Письмо было подписано  многими представителями экологических НПО  
Кыргызской Республики и других республик ЦА.   Широкие  акции протеста со стороны пред-
ставителей экологических НПО, ученых,  СМИ и общественности помогли изменить  ситу-
ацию . 

Результатом явилось новое

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 25 июля 2005 года 
No 310, которое признало утратившим силу прежнее постановление “О  переводе  озера Чатыр-
Куль  в  категорию  рыбохозяйственных  водоемов государственного значения” и рекомендовало 
Гослесслужбе КР в установленном порядке подать заявку о внесении этого озера в список водно-
болотных  угодий международного значения.    

Приведенный пример демонстрирует положительный опыт межсекторального взаимодей-
ствия профессионально работающих НПО, научной общественности, представителей мини-
стерств и ведомств.

Социологическое исследование, проведенное в рамках проекта, выявило широкий спектр 
мнений среди значимых участников процесса исполнения конвенций относительно их функций 
и полномочий, по поводу перспектив развития экологической деятельности в Кыргызстане в 
целом. Опросы респондентов свидетельствуют о том, что в среде действующих и потенциальных 
стейкхолдеров, в том числе и среди официальных лиц, принимающих ответственные решения, 
личные или ведомственные мотивации нередко преобладают над приоритетами государственных 
интересов. Исследование показало, что вопросы охраны окружающей среды не приоритетны в 
государственной политике. Отсутствуют нормативные документы, процедуры, продвигающие 
партнерство и обуславливающие выгоды межсекторального взаимодействия, способствующие 
интеграции деятельности всех участников процесса.

17 Декларация Всемирного Саммита по устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 1992 г.
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Кроме этого, в большинстве случаев, стейкхолдеры  не 
рассматривают кадровый вопрос как важную составляю-
щую потенциала и не воспринимают собственную вклю-
ченность и ответственность за развитие кадров. Причиной 
тому является отсутствие преемственности и институ-
циональной памяти в осуществляемой реформе государ-
ственных органов, частая смена руководителей, которые 
оценивают специалистов своих ведомств не по деловым и 
профессиональным критериям, а по личной преданности и 
симпатиям (Вставка 11).

 
Институциональный потенциал госорганов, несущих 

основную ответственность за выполнение обязательств по 
конвенциям, не связан эффективно с органами местного 
самоуправления, НПО, представителями частного бизне-
са и другими значимыми потенциальными участниками 
процесса. Отсутствует оптимальная структура управления, которая позволяла бы соотносить 
конкурирующие интересы различных ведомств (Вставка 
12), эффективно организовывать реализацию прав, полно-
мочий и ответственности каждого из них. Отсутствуют 
нормативные документы, процедуры, продвигающие со-
циальное партнерство и выгоды от взаимодействия. Отно-
шения  между представителями секторов характеризуются 
незнанием взаимного потенциала, слабым информаци-
онным обменом и «закрытостью». Взаимное недоверие 
представителей секторов не позволяет пользоваться меха-
низмами использования лучшего опыта, обмена ресурсами 
(материальными, интеллектуальными, организационны-
ми).  Специфичность целей и задач каждого госучреждения 
при выполнении обязательств конвенций зависит, прежде 
всего, от наличия/отсутствия официально закрепленного 
статуса ключевого исполнительного агентства.  Именно 
они и являются основными исполнителями, наиболее  во-
влеченными госорганами в исполнение 3-х конвенций.  
При этом нормы, которые регулируют деятельность других 
госорганов не определены, и это значительно затрудняет, а порой и препятствует  интеграции их 
деятельности  в одно институциональное целое и вовлеченности других исполнителей в реали-
зацию обязательств.

Результаты анализа со всей очевидностью показали, что 
вовлечение общественности, представителей частного сек-
тора, науки в работу государственных органов существенно 
помогает  продвинуть реформы в природоохранном сек-
торе, увеличить вклад страны в выполнение своих межве-
домственных обязательств по конвенциям и соглашениям. 
Только эффективное взаимодействие между министерства-
ми и ведомствами, участие НПО и поддержка донорских 
организаций смогли продвинуть разработку многих  госу-
дарственных программ в области охраны окружающей сре-
ды и устойчивого развития, способствовать эффективной 
экологической экспертизе.

Представители госорганов и НПО в про-
цессе обсуждения подходов к улучшению 
межсекторального взаимодействия. 
(Бишкек, июль 2005 г.)

Âñòàâêà 11

«Сегодня есть министр, у меня с ним хо-
рошие отношения, значит, я буду работать, 
завтра этот министр уйдет, придет новый 
министр. После этого все, начиная от бухгал-
терии, тех. персонала, будут меняться. На 
сегодня нет у госслужащих гарантий того, 
что он будет работать. Была бы гарантия 
того, что я 5 лет буду работать, точно так-
же и министры, сегодня они есть, завтра их 
нет. Поэтому, у них нет заинтересованности 
вкладывать свои силы во что-либо, бывает 
даже урывают что-либо».
                                                                                
Источник:  Социологическое исследование NCSA.

Âñòàâêà 12

«…Существуют  так называемые ве-
домственные приоритеты или корыстные 
узковедомственные интересы, связанные с 
«возможными инвестициями или грантовой 
помощью», т.е. с правом владения, контроля 
или регулирования грантовых средств. Как 
только эти средства, эти источники закан-
чиваются, заканчивается практически вся 
деятельность….»

Источник: Социологическое исследование NCSA.
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К одному из результатов межесекторального взаимодействия можно отнести уже сложив-
шиеся и эффективно работающие коммуникации представителей министерств и ведомств с 
профессионально работающими НПО, использование их существующих информационных и 
специализированных сетей как на национальном, так и на региональном уровнях.

Другим действенным участником социального партнерства и, в будущем, его реальным ин-
струментом являются органы местного самоуправления, которые некоторые эксперты относят 
к гражданскому обществу. Фактически они являются структурой госуправления и довольно 
зависимы от давления «сверху» поскольку для органов местного самоуправления не завершен 
процесс нормативно-правовой разработки полномочий, разделения функций, определения фи-
нансовых источников и др. 

      
Таким образом, сложившееся межсекторальное и межведомственное взаимодействие  

требует наращивания потенциала на институциональном уровне; в сфере стратегического 
планирования и управления в целом; в мониторинге и оценке; серьезных изменений и адап-
тации к задачам конвенций. Необходима разработка нормативно-правовых документов, 
процедур, регулирующих социальное партнерство и более эффективное взаимодействие, 
преодоление распространенного стереотипа, что решение проблем охраны окружающей 
среды  - обязанность исключительно специализированных учреждений и ведомств. Необхо-
дима интеграция целей конвенций в региональную политику на местах, включенность их 
представителей в стратегическое планирование, прогнозно-аналитическую деятельность 
через КОР, НССБ, НСУР и другие стратегии. Необходимо расширение взаимодействия науч-
но-технических кругов с лицами принимающими решения, поддержка их потенциала, инно-
вационно значимых для страны технологий и разработок.   

После известных политических событий в Кыргызстане 24 марта 2005 года, недостатки 
ранее функционирующей институциональной системы в целом, стали предметом обсужде-
ния и критики, как со стороны общественности, так и новой политической элиты страны. 
В результате этого декларирована необходимость проведения институциональной рефор-
мы, которая неизбежно отразится и на органах управления всех уровней, участвующих в 
выполнении обязательств по ГЭК. Однако, результаты этой реформы в период завершения 
проекта NCSA еще не были осуществлены.

Эффективное взаимодействие между релевантными проектами 
важный компонент усиления межведомственного и межсекторального взаимодействия
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ  ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ:

s отсутствие эффективных механизмов координации взаимодействия органов управления, 
субъектов природопользования и секторов гражданского общества при осуществлении этой 
деятельности;

s несовершенство регулятивных процедур из-за неупорядоченного распределения функций 
и полномочий между республиканскими и местными органами управления, недостаточ-
ность мер, направленных на децентрализацию управленческих решений;

s недостаточное развитие и неэффективная реализация механизмов правовой, администра-
тивной и экономической ответственности органов управления всех уровней и субъектов 
природопользования за исполнение норм природоохранного законодательства;

s излишнее преобладание в системе административного регулирования решений, направлен-
ных на устранение негативных воздействий на природные ресурсы и экосистемы в целом, 
по сравнению с превентивными мерами;

s нестабильная кадровая политика, и, как следствие, слабый квалификационный уровень 
персонала органов управления и субъектов природопользования, участвующих в процессах 
планирования, принятия и реализации решений в сфере природоохранной деятельности;

s недостаточная активность органов местного самоуправления при осуществлении воз-
ложенных на них природоохранных функций; 

s крайне слабое вовлечение научных организаций, НПО, субъектов независимого предпри-
нимательства и местных сообществ в процессы планирования, обсуждения и реализации 
решений по спектру экологических проблем, связанных с обязательствами по ГЭК;

s чрезмерное влияние мотиваций, связанных с обеспечением индивидуальных либо ведом-
ственных интересов на результаты планирования и принятия принципиальных управлен-
ческих решений в сфере природопользования и природоохранной деятельности.
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ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß:

s создание эффективного централизованного механизма принятия решений и координации 
взаимодействия органов управления всех уровней, субъектов природопользования, научных 
организаций, НПО и местных сообществ, связанных с рациональным использованием при-
родных ресурсов и охраной окружающей среды;

s выведение контрольных и надзорных функций из компетенции государственных органи-
заций, осуществляющих хозяйственную и иную предпринимательскую деятельность; 

s процедуры децентрализации процессов планирования и исполнения управленческих ре-
шений, предусматривающие возложение основной ответственности за их реализацию на 
органы местного самоуправления и субъекты природопользования;

s укрепление кадрового потенциала и активизацию деятельности контрольно-инспекцион-
ных органов, судов, прокуратуры, а также представителей гражданского общества по про-
филактике и пресечению нарушений в сфере природоохранного законодательства;

s упорядочение и эффективное применение мер правовой, административной, уголовной и 
экономической ответственности юридических и физических лиц за нарушение норм приро-
доохранного законодательства, норм и правил рационального использования природных 
ресурсов;

s создание постоянно действующих общественных советов и экспертных рабочих групп при 
республиканских и территориальных органах управления, как первоочередной меры вовле-
чения общественности и интеллектуальной элиты в процессы планирования управленческих 
решений и контроля их осуществления;

s усиление государственного и общественного контроля за планированием и целевым ис-
пользованием инвестиций, а также за эффективностью конечных результатов националь-
ных и международных проектов экологической направленности;

s укрепление научной основы, упорядочение систем управления и регулирования использова-
ния особо охраняемых территорий – природных парков, заповедников, заказников и др.
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3.3. ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÒÈÌÓËÈ-
ÐÎÂÀÍÈß, ÐÛÍÎ×ÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ È ÏÅÐÅÄÀ×È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ    

Реализация обязательств по Конвенциям требует от государств использования и применения  
экономических инструментов,  которые предполагают:
- расширение базы налогообложения и использование разумной части налогов, сборов, нацио-

нальных ресурсов и продуктов, в соответствии с базовыми целями конвенций;
- обеспечение, в соответствии с реальными национальными  возможностями, финансовой под-

держки осуществления природоохранных мероприятий;
- разработку на национальном уровне системы стимулов для внедрения ресурсосберегающих 

технологий.

В случае выполнения этих условий, развитые в экономи-
ческом отношении государства – доноры и международные 
финансовые институты обязуются предоставлять дополни-
тельные финансовые ресурсы и способствовать  передаче 
новых технологий.

Выполнение Кыргызстаном обязательств, обусловлен-
ных присоединением к ГЭК, зависит, прежде всего, от ре-
альных экономических возможностей государства (Вставка 
13). Очевидно, что финансирование природоохранных 
мероприятий может осуществляться из трех источников 
– бюджетных ассигнований, инвестиций со стороны част-
ного сектора, а также от грантовой и кредитной поддержки 
странами-партнерами и международными финансовыми 
организациями.

Существующая экономическая ситуация в Кыргыз-
стане вынуждает расценивать любые бюджетные рас-
ходы, не предполагающие незамедлительной окупаемо-
сти, как низкоприоритетные (Вставка 15). Поэтому, на 
протяжении длительного периода, финансирование приро-
доохранной деятельности в Республике осуществлялось по 
остаточному принципу (Вставка 14), как следствие, затраты 
на охрану окружающей среды снизились до критического 
уровня,  составляющего порядка 0,03% от внутреннего 
валового продукта (ВВП)18. Поэтому, в стране фактически  
приостановлена реализация ресурсоемких  экологических 
программ, например, с 1998 г. полностью приостановлено 
финансирование мероприятий, направленных на охрану 
атмосферы от загрязнения. 

По данным отчетов местных фондов охраны природы 
(МФОП) за 2003 г. поступления по внебюджетным сред-
ствам составили 21.2 млн. сом, по Республиканскому фонду 
охраны природы – 8.8 млн. сом. Затраты на природоохран-
ные мероприятия составили 4.0 млн. сом. Фактические рас-
ходы МФОП на 13% превышают плановые, в то время как 
финансирование органов охраны окружающей среды про-
изведено почти на 20% ниже, чем предусмотрено в плане, 

Âñòàâêà 13

…«если будет хорошая экономика - будет 
легче соблюдать глобальные конвенции».

Источник: Социологическое исследование 
NCSA. Из интервью с сотрудником совместного 
предприятия, г. Бишкек

Âñòàâêà 14

«Самая серьезная проблема, это обслужи-
вание внешнего долга, сначала мы предусма-
триваем расходы на внешний долг, все, что 
остается мы согласуем и расходуем по секто-
рам. Вот это и есть остаточный принцип. 
Нас критикуют местные органы власти, ино-
гда некоторые министерства, на самом деле 
такова ситуация».

Источник: Социологическое  исследование 
NCSA. Из интервью с сотрудником Министерства 
финансов.

Âñòàâêà 15

«Выполнение обязательств по конвенциям 
требует со стороны нашей республики значи-
тельных финансовых средств. Так как для вы-
полнения требований Конвенций, отдельного 
бюджетирования нет, каждое ведомство, к 
примеру, Гослесслужба и МСВХиПП обяза-
тельства по Конвенциям исполняют  по мере 
своих возможностей, привлекая различные 
средства, в том числе, кадровый потенциал 
и бюджетные средства. Нет денег для испол-
нения Конвенции по изменению климата или 
Конвенции по биоразнообразию.»

 
Источник: Социологическое исследование NCSA. 

Из интервью с представителями  Республиканско-
го органа управления.

18 Национальный доклад о состоянии окружающей среды Кыргызстана 
2001-2003 гг. - Б., 2003. – 150 с.
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причем значительная доля средств фондов охраны природы расходуется на содержание струк-
турных подразделений МЭиЧС КР.

Бюджетное финансирование природоохранных мероприятий в Кыргызстане реализу-
ется, в основном, за счет аккумуляции в фондах охраны природы платежей за загрязнение 
окружающей среды. Эффективность деятельности этих фондов следует признать недо-
статочной из-за незначительных объемов поступающих средств, а также отсутствия 
необходимой  прозрачности их целевого использования. Более того, отсутствуют долго-
срочные программы и планы реализации инвестиционной политики с четким обоснованием 
приоритетов.

Финансирование мероприятий по охране окружающей 
среды и рациональному природопользованию основано 
на механизме, требующем, чтобы хозяйствующие субъек-
ты-загрязнители   в полном объеме оплачивали затраты на 
обеспечение экологической деятельности. Однако, действу-
ющая нормативно-правовая база пользования природными 
и, в том числе, биологическими ресурсами, недостаточно 
учитывает соотношение экономической и экологической 
выгоды. Из-за применения устаревших норм, низких ста-
вок штрафов, механизмы финансовых мер работают неэф-
фективно, поэтому, в погоне за экономическими выгодами 
пользователи природных ресурсов, зачастую при попусти-
тельстве местных властей, не возмещают все последствия 
ущерба наносимого окружающей среде (Вставка 16). В то 
же время, например, при заготовке древесины или сборе 
лекарственных трав и т. д., должны учитываться не только 
стоимость этих ресурсов, но и полная сумма затрат, связан-
ных с их устойчивым воспроизводством. 

 Долгое время не удавалось решить проблему дополнительного финансирования водоохран-
ной деятельности за счет поступления в национальный бюджет платежей за хозяйственное ис-
пользование воды в коммерческих целях. В связи с принятием в конце  2004 г. нового «Водного 
Кодекса КР» ожидается, что уже в ближайшее время устойчивые источники бюджетного финан-
сирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий могут быть заметно расширены.

В стране наработан определенный опыт рыночных механизмов, которые позволяют ис-
пользовать их развитие и внедрение новых технологий. К ним можно отнести, например, дея-
тельность: частного предприятия «Демонстрационная зона Бишкек», которое внедряет  новые 
технологии энергосбережения; ОсОО «Тансуу», которое активно способствует совершенствова-
нию законодательства в области производства, внедрения и использования топливных систем, 
в партнерстве с государственными структурами, адаптируя  нормативы и стандарты, разрабо-

Программа малых грантов (ПМГ) направлена на переориентацию деятельности человека на нерасточительное 
использование природных ресурсов

Âñòàâêà 16

«По большому счету,  каждый человек дол-
жен, в какой-то мере быть экологом, потому 
что он должен думать о том, где живет и чем 
пользуется. Испокон веков наши предки гово-
рили: «Не надо бросать в воду всякие  отходы, 
не сорить на земле, не вырубать деревья». Но 
сейчас, когда дома холодно - дети мерзнут, 
угля нет, ему остается только пойти и вы-
рубить дерево,  использовать как топливо.  Я 
думаю, с улучшением уровня жизни, с подъемом 
экономики, благосостояния,  все это восста-
новится.»

Источник: Социологическое исследование NCSA. 
Из интервью с представителем природоохранного 
ведомства.
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танные в России;  дирекции биосферного резервата  при 
партнерстве с проектом ГТЦ  «Поддержка биосферного ре-
зервата Ыссык-Кёл», осуществляющей  установку альтерна-
тивных источников  энергии и очистных сооружений в пи-
лотных пансионатах на озере Иссык-Куль; Центра аграрных 
наук при Минсельводхозе при поддержке ФАО, ИКАРДА; 
Швейцарской ассоциацией международного сотрудниче-
ства «Хельветас» по созданию СКС (Сельскохозяйственной 
консультационной службы), передающей  фермерам техно-
логии экологически щадящего землепользования и  ассоци-
ациям водопользователей технологий рационального водо-
распределения.  В развитие действий по исполнению обяза-
тельств по РКИК, в рамках проекта ГЭФ/ПРООН «Помощь 
Кыргызской Республике в осуществлении деятельности по изменению климата» была проведена 
оценка технологических потребностей по снижению выбросов парниковых газов, а также техно-
логий по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий19. 

Заслуживает внимания и широкого распространения 
опыт Центральноазиатского трансграничного проекта 
ГЭФ/Всемирного банка по сохранению биоразнообразия 
Западного Тянь-Шаня. В рамках этого проекта реализуется 
программа, направленная на поддержку деятельности по 
созданию альтернативных источников дохода населения, 
благосостояние которого зависит от природных ресурсов, 
его вовлечение в получение социально-экономических вы-
год от сохранения окружающей среды (Вставка 17).

Указанные проекты создают прецеденты стратегиче-
ского значения: в результате их реализации  не только 
активизируется выполнение обязательств по ГЭК, но и 
формируется база для дальнейшего развития экологиче-
ской деятельности.  В частности, в рамках таких рыночных 
проектов формируется реальное партнерство разных кате-
горий стейкхолдеров (государства, бизнеса, гражданского 
сектора и международных организаций), развиваются 
коммуникационные каналы, происходит передача передо-
вых технологий природопользования, разработка которых 
ранее стоила развитым государствам неизмеримо больших 
инвестиций (Вставка 18). 

Одним из наиболее эффективных механизмов экономического стимулирования может 
явиться внедрение гибкой дифференцированной системы налогообложения, предусматриваю-
щей льготные ставки для субъектов предпринимательства, интенсивно осваивающих экологиче-
ски чистые и ресурсосберегающие технологии производства, либо добровольно вкладывающих 
часть прибыли в природоохранную деятельность, как это практикуется во многих экономически 
развитых государствах. Подобные цели должны преследовать и национальные меры, обеспечи-
вающие очевидную выгодность производства экологически чистой и малоотходной продукции, 
сокращение потребления природных ресурсов промышленным и социальным сектором.

Âñòàâêà 17

«Глобальные экологические конвенции 
отводят главную роль именно рыночным 
механизмам в выполнении страновых обяза-
тельств, со сбалансированным лидерством го-
сударственного сектора через децентрализо-
ванные модели вовлечения местных общин…». 

Источник: Социологическое исследование 
NCSA. Из интервью с представителями бизнес 
структур.

Âñòàâêà 18

«Примером передачи управленческих тех-
нологий могут служить:
- разработка и внедрение Концепции развития 

лесной отрасли КР;
- разработка и применение эффективных тех-

нологий полива (Учхоз Сокулукского р-на);
- внедрение бассейнового управления водного 

хозяйства в Иссык-Кульской и Джалал-Абад-
ской областях;

- инвестирование, закупка и оснащение «Кум-
тор Оперейтинг Компани» для мониторин-
га. Многие частные предприятия хотели бы 
иметь доступ к таким мониторинговым 
технологиям, они предлагают обменивать-
ся таким опытом…»

 
Источник: Социологическое исследование NCSA.  

Из интервью с представителями Республиканского 
органа управления.

19 Изменение климата и оценка необходимых технологий. Бишкек, 2004, 166 с.
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К положительным действиям в этом направлении можно отнести, например, принятие в 
2004 г. Закона КР «О кооперативе», регламентирующем нормы по обеспечению прозрачной 
хозяйственной деятельности и защите прав этой категории юридических лиц. Этот закон 
направлен на уменьшение себестоимости производимой продукции и поощрение рационального 
использования земельных и водных ресурсов, что, в целом, может способствовать активизации 
участия сельскохозяйственных кооперативов в природоохранной  деятельности.

Приведенные факты свидетельствуют о необходимости более широкого привлечения органов 
местного самоуправления, НПО и заинтересованных местных сообществ к процессам обсужде-
ния законодательных и нормативных актов, планирования, принятия и реализации решений, 
затрагивающих правовые, деловые и жизненные интересы всех секторов производства.

 
Констатируя ограниченные возможности на современном этапе органов местного са-

моуправления по инвестированию природоохранной деятельности, необходимо признать и 
крайне слабую деловую активность местных Кенешей и муниципальных органов в рамках их 
полномочий. Согласно уже принятому законодательству, экономическую основу деятельности 
местных Кенешей составляют природные ресурсы – земля, недра, вода, леса, растительный и жи-
вотный мир, а также все предприятия и организации, расположенные на соответствующих тер-
риториях. В соответствии с Законом «Об основных принципах бюджетного права в КР», местные 
бюджеты всех уровней должны пополняться за счет отчислений, включающих земельный налог, 
арендную плату за пользование землей, местные налоги, неналоговые платежи и отчисления из 
доходов бюджетных организаций от использования специальных средств и др. Таким образом, 
государственная политика децентрализации управленческой деятельности наделяет местные 
Кенеши всех уровней значительными полномочиями, связанными с регулированием норм от-
числений в местные бюджеты, их утверждением и расходованием. Поэтому следует признать 
недостаточными совместные инициативы местных Кенешей и органов государственной адми-
нистрации по развитию сельхозпроизводства и другой предпринимательской деятельности на 
закрепленных за ними территориях, прежде всего, в сельской местности, где отмечается избыток 
трудовых ресурсов.

Эти инициативы могут быть направлены, прежде всего, 
на развитие промышленности по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, традиционных народных промыс-
лов, сферы услуг, животноводства, пчеловодства, прудово-
го рыбоводства, туризма, фитобизнеса и др. В результате  
осуществления подобных экономических проектов может 
быть обеспечено существенное увеличение доходных ста-
тей местных бюджетов, позволяющих направлять часть 
дополнительных аккумулированных средств на природоох-
ранные мероприятия (Вставка 19).

Другой причиной, сдерживающей темпы роста деловой  активности на субрегиональном 
уровне, является слабое развитие бизнес-инфраструктуры и устойчивых корпоративных связей 
между местными субъектами предпринимательства. Приоритетными мерами здесь могли бы 
быть:
- формирование сети консалтинговых центров, обеспечивающих юридическую и информацион-

ную поддержку субъектам предпринимательства и гражданскому сектору;
- формирование сети отделений страховых компаний, банков и центров кредитования, а также 

независимых предпринимательских структур, оказывающих посреднические услуги в сферах  
материально-технического снабжения, лизинга, аренды или ремонта сельскохозяйственной, 
транспортной техники, оборудования и т. п.;

- создание торгово-закупочных компаний и кооперативов, обеспечивающих продвижение про-
дукции сельскохозяйственного производства и местной промышленности на рынки сбыта; 

Âñòàâêà 19

Из приоритетов ГЭФ: «Помощь людям, в 
частности, местным общинам для охраны 
земель, лесов и горных экосистем, в частности 
сельскохозяйственных угодий за счет целевых 
и экономически выгодных работ на местном 
уровне».

Источник: www.gefweb.org; www.undp.org/gef
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- создание коммерческих центров, обеспечивающих распространение среди сельскохозяйствен-
ных предприятий, независимых фермерских и крестьянских хозяйств молодняка элитного по-
головья скота, высокоурожайных семян для различных отраслей растениеводства, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений и животных.

Перечисленные выше элементы бизнес-инфраструктуры еще не получили в Кыргызстане 
должного распространения, однако определенные действия в этом направлении уже предпри-
нимаются. В частности, по инициативе МСВХиПП, в рамках реализации ряда международных 
проектов при  областных органах местного самоуправления уже созданы:
- сельскохозяйственная консультационная служба;
- Кыргызская рыночная информационная система;
- сельские и территориальные инвестиционные комитеты на уровне Айыл Окмоту, включающие 

местные общественные советы;
- 45  сельских консультационных пунктов по защите прав землепользователей.

Накоплен опыт формирования системы обучения и повышения квалификации персонала 
предпринимательских структур, включающий, например, организацию тренингового центра 
для поддержки АВП при Департаменте водного  хозяйства МСВХиПП, обучение представителей 
14 НПО по вопросам проведения земельной реформы, профессиональную подготовку 100 спе-
циалистов-оценщиков земель.

Следует отметить позитивные сдвиги в реализации важного направления, связанного с  укре-
плением партнерских связей в среде местных сельхозпроизводителей, обусловленные созданием 
в Кыргызстане около 300  Ассоциаций водопользователей и последовательной передачей  им в 
собственность внутрихозяйственной ирригационной сети20. Ограниченные  экономические воз-
можности АВП пока не позволяют им осуществлять полномасштабные действия по реабилита-
ции и дальнейшему развитию оросительных и коллекторно-дренажных сетей, предотвращению 
деградации и опустынивания закрепленных земель.

Уже созданы достаточные правовые и организационные предпосылки для привлечения мест-
ных сообществ к реформированию консервативной системы организации лесного хозяйства и 
защиты лесных массивов21. Создание рабочей группы при Гослесслужбе КР по Общинному ве-
дению лесного хозяйства инициировало разработку и утверждение демократических процедур 
предоставления в аренду участков земель лесного фонда, а также обеспечило представительство 
заинтересованных партнеров и авторитетных лиц из местных сообществ (Айыл Окмоту), фер-
мерских и крестьянских хозяйств, советов аксакалов в процессах реализации этих процедур. 

Организуя ассоциации по производству и переработке продукции, защите посевов сельхоз-
культур, лесозащитных полос и лесных массивов, местные Кенеши нуждаются в финансовой и 
технической поддержке доноров. Например, с помощью Кыргызско-Швейцарской программы 
внедряется система общинного ведения лесного хозяйства, в рамках которой  уже заключен 691 
договор о передаче 3643 га земель Гослесфонда местным общинам сроком на 50 лет. Этим уже 
обеспечено трудоустройство 2600 человек из сельской местности, которые проводят мероприя-
тия по защите леса. 

Достижение упомянутых и других позитивных результатов укрепления экономического 
потенциала на субрегиональном уровне стало возможным лишь с привлечением внешней до-
норской помощи. С 1996 г. Правительство КР при поддержке Международной Ассоциации 
развития, Азиатского банка развития, Всемирного банка, Международного фонда сельскохо-

20 Постановление Правительства КР No  234 от 6 апреля 2004 г. «О передаче водохозяйственных сооружений в соб-
ственность Ассоциаций водопользователей и их  формирований»

21 Постановление Правительства КР No 377 от 27 июля 2001 г. Положение об общинном ведении лесного хозяйства в 
Кыргызской Республике
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зяйственного развития, Агентства международного  развития США инициировало ряд проектов 
по развитию сферы сельскохозяйственных услуг, отрасли овцеводства, инфраструктуры водо-
снабжения, санитарии и коммуникаций сельских населенных пунктов, по поддержке земельной 
реформы, реабилитации ирригационных систем и др. В краткосрочной перспективе ожидается 
осуществление очередных  инвестиционных проектов в сфере агробизнеса и агромаркетинга, 
развития агропромышленного комплекса в  южных регионах республики и др. 

Внешняя и внутренняя задолженность Кыргызстана объективно ограничивает возможность 
дальнейшего заимствования по кредитным линиям и одновременно увеличивает зависимость 
страны от внешней грантовой  поддержки. Такая поддержка до настоящего времени осуществля-
лась для финансового обеспечения как общенациональных программ развития Кыргызстана, так 
и отраслевых или субрегиональных программ конкретных действий.

В качестве эффективного примера мобилизации финансовых ресурсов различных доноров 
следует отметить инициативу Секретариата КБО и Глобального механизма КБО по привлече-
нию ряда авторитетных организаций, включая Азиатский Банк Развития, Канадское агентство 
по международному развитию, ПРООН, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, 
Германское общество технического сотрудничества, а также Международный фонд сельско-
хозяйственного развития и Международный центр сельскохозяйственных исследований в за-
сушливых районах (ИКАРДА) для поддержки выполнения целевых задач КБО в Центральной 
Азии. Соглашение  о стратегическом партнерстве, подписанное этой группой доноров, получило 
признание на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханесбурге (ЮАР) в качестве 
положительного примера развития инновационного подхода в реализации «Повестки дня на 
XXI век».

Другим примером подобного рода может  служить принятие Операционной программы по 
устойчивому землепользованию ГЭФ, целью которой является «уменьшение причин и снижение 
негативных влияний деградации земель на структуру и  функциональную целостность экосистем 
путем внедрения в практику методов рационального землепользования, как вклад в обеспечение 
жизни людей и повышение экологического  благосостояния»22. Можно предположить  возраста-
ние роли этой программы как катализатора мобилизации финансовых ресурсов для эффектив-
ного решения указанных целей на территории Центральной Азии, включая и Кыргызстан. 

В последние годы активизируется участие Кыргызстана и в других региональных программах, 
межгосударственных и неправительственных структурах, например, в Международном фонде 
спасения Арала, Кыргызско-Таджикском региональном горном центре, Региональном экологи-
ческом центре Центральной Азии и др.

Ожидается также, что реализация Инициативы стран Центральной Азии по управлению 
земельными ресурсами в период с 2005 по 2014 гг. будет  способствовать укреплению потен-
циала Кыргызстана в плане финансового обеспечения мероприятий, прежде всего, связанных с 
обязательствами по КБО. В то же время, подобный подход, ориентированный  на мобилизацию 
ресурсов внешних доноров, целесообразно использовать и для наращивания национального по-
тенциала для выполнения целей КБР и РКИК по предупреждению сокращения биоразнообразия 
и изменения климата.

В связи с этим необходимо отметить, что в рамках реализуемой в Кыргызстане Программы 
малых грантов весьма ограниченно используются финансовые ресурсы ГЭФ. Учитывая обшир-

22 ГЭФ. Операционная программа по устойчивому землепользованию (ОП-15).   2003 г.
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ный организационный опыт ПМГ, следовало бы консо-
лидировать  усилия этого программного механизма и 
ресурсы ГЭФ для исполнения обязательств по ГЭК.

Интересна оценка международными и донорскими 
организациями ситуации по реализации конвенций, 
выявленная по результатам социологических исследо-
ваний (Вставка 20).

Определенные ожидания в сфере природоохранной 
деятельности связываются  с программным компонен-
том «Охрана окружающей среды» Новой Страновой 
Программы ПРООН и Правительства КР на 2005-2010 
г.г. В её рамках разработаны и запущены пилотные про-
екты по сохранению окружающей среды и развитию. 
Основываясь на извлеченных уроках и успехах сосед-
них стран, а также на опыте работы с ГЭФ и ПРООН 
в Кыргызстане, программа окажет содействие усилиям 
по сохранению биоразнообразия и противодействию 
угрозам глобального потепления, деградации почв, 
истощения и загрязнения трансграничных водных объ-
ектов.

В целом же, в настоящее время бюджетное финан-
сирование природоохранных мероприятий в Кыргыз-
стане  следует признать недостаточно эффектив-
ным из-за незначительных объемов поступающих 
средств, а также отсутствия необходимой  прозрач-
ности их целевого использования.

Частный сектор принимает пока ограниченное 
участие  в инвестировании природоохранных про-
грамм и проектов, вследствие отсутствия целена-
правленной государственной политики, стимулиру-
ющей активизацию этих действий.

Одним из важнейших механизмов мобилизации 
ресурсов должно стать внедрение подхода «списание 
долгов в обмен на устойчивое развитие». 

Âñòàâêà 20

Оценивая условия природоохранной деятель-
ности в Кыргызстане, зарубежные респонденты  в 
своих интервью отмечают низкооплачиваемую ра-
боту чиновников, результатом чего можно считать 
игнорирование ими обязанностей и «низкий интерес 
к делу». Например, представитель одного из между-
народных банков утверждает: «Есть критерии и 
процедуры банка, которые постоянно нарушаются. 
Огромная  бюрократическая  машина. Пока каждый 
департамент, около 1,5 тыс.  сотрудников просмо-
трит все вопросы, проходит очень много времени. К 
примеру,  мы ставили вопрос о проведении тендерного 
проектирования,  7,5 месяцев уходит только на один 
тендер и еще 4,5 - 5 месяцев на само проектирование, 
в итоге мы год мучаемся». Вследствие этого поли-
тика, проводимая правительством в отношении 
взаимодействия с международными организациями, 
создает не вполне благоприятную обстановку для их 
участия в реализации проектов и программ.

Респонденты из  международных организаций от-
мечают важность импорта передовых технологий, 
которые позволят в краткосрочной перспективе 
снизить масштабы антропогенной нагрузки на при-
роду и имеют стратегическое значение для сохра-
нения невозобновляемых ресурсов. Особенный упор 
должен быть сделан на энергосберегающие техно-
логии, так как практически в каждый зимний сезон 
отопление становится вопросом политическим в 
силу ресурсной зависимости Кыргызстана от со-
предельных государств. 

Ряд респондентов высказались за то, что модели 
и технологии необходимо адаптировать к ситуации 
в стране. По мнению ряда экспертов в стране еще 
не сформировались специальные коммуникативные 
площадки, на которых могли бы собираться все 
международные организации, работающие в данной 
сфере, координировать свою деятельность, избегая 
дублирования. 

Прослеживаются  различия и в оценке вклада 
международных организаций по реализации обяза-
тельств. Так, по оценке  ряда экспертов-экологов, 
некоторые проекты и программы наносят вред эко-
логии страны и местному населению. Например, про-
граммы по  проведению водопроводов в Кыргызстане 
должны принять значительную долю ответствен-
ности за подтопление и засоление земель и повы-
шение угрозы ухудшения санитарно-гигиенической 
обстановки в силу того, что «вопросы санитарной 
очистки» вновь открытых скважин и водопроводов 
остаются нерешенными. Ситуация, при которой 
«решается вопрос с водоснабжением, но не решает-
ся вопрос с канализацией и дренажом» «кочует» из 
проекта в проект в результате того, что отсут-
ствует преемственность в управляющих решениях 
государственных структурах и нет эффективной 
координации донорской помощи.

Источник: Социологическое исследование NCSA.
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ 
ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ È ÏÅÐÅÄÀ×È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ:

s недостаточное инвестирование из внутренних источников мероприятий по предотвраще-
нию деградации земель, сохранению биоразнообразия и преодолению негативных послед-
ствий изменения климата вследствие ограниченных возможностей республиканского и 
местных бюджетов;

s несовершенство и недостаточная прозрачность действующих механизмов рыночного регу-
лирования, обеспечивающих пополнение республиканского и местных бюджетов и привле-
чение финансовых активов частного сектора для устойчивого инвестирования природоох-
ранной деятельности;

s несовершенство механизмов регулирования инновационной, ценовой, тарифной и налого-
вой политики природопользования;

s недостаточность и непоследовательность мер по формированию благоприятного инве-
стиционного климата в стране, способствующего притоку внешних  капиталовложений в 
национальную экономику, в том числе, в деловые проекты, связанные с оздоровлением эко-
логической ситуации;

s недостаточная активность и последовательность действий, направленных на расшире-
ние внешней финансовой поддержки экологических программ со стороны международных 
организаций и финансовых институтов, агентств развития экономически развитых госу-
дарств и независимых инвесторов;

s сохранение тенденций деградации инфраструктуры природопользования, вызванных 
предельным физическим и моральным износом сооружений, коммуникаций, оборудования, 
технологической оснастки, измерительных приборов и др., в основном, из-за ограниченного 
финансирования мер по их содержанию, реабилитации и реновации;

s вынужденное сокращение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических разработок в областях развития возобновляемых источников энергии, эко-
логически чистого и ресурсосберегающего водопользования, землепользования, охраны 
и воспроизводства популяций биологических ресурсов, выведения новых продуктивных 
сельхозкультур, создания прогрессивных биотехнологий, сокращения выбросов парниковых 
газов в атмосферу, других отходов антропогенной деятельности в окружающую среду и т. п.;

s ограниченное использование прогрессивных зарубежных разработок в сферах прикладной 
науки, технологий и технических средств природопользования, недостаточная активность 
по обеспечению доступа к этим разработкам всех заинтересованных сторон;

s отсутствие эффективных механизмов стимуляции субъектов природопользования для 
роста деловой активности по внедрению передовых технологий и технических средств ра-
ционального использования земельных, водных, биологических, топливно-энергетических и 
др. природных ресурсов.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß:

s официальное признание природоохранной деятельности, в качестве приоритетной для 
устойчивого социально-экономического развития Кыргызстана, обеспечение в связи с этим 
устойчивого финансирования этой деятельности из средств республиканских, местных бюд-
жетов и фондов охраны природы;
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s совершенствование экономических инструментов природопользования, основанных на 
принципе «пользователь и загрязнитель платит», уточнение с этой целью политики 
налогообложения за использование природных (водных, лесных, энергетических и других) 
ресурсов, с консолидацией полученных финансовых средств на природоохранные цели; 

s введение дифференцированных тарифов за услуги  по обеспечению  потребителей водными 
и др. природными ресурсами, адекватно учитывающих себестоимость этих услуг в различных 
районах республики;

s разработка и реализация комплекса мер по созданию благоприятного инвестиционного 
климата в стране, включая введение налоговых, таможенных и иных льгот для зарубежных 
партнеров, инвестирующих экологические проекты;

s создание банка данных  действующих и потенциальных внешних доноров, доступного для 
государственных, неправительственных структур и независимых субъектов природопользо-
вания;

s активизация использования процедур поддержки, предусмотренных в пакете ГЭК, включая 
механизмы «чистого развития», списания внешней задолженности в обмен на расшире-
ние  экологической деятельности;

s разработка и внедрение методологии оценки и процедур компенсации ущербов от загрязне-
ния, истощения и нерационального использования  природных ресурсов, других негативных 
воздействий на здоровье населения и окружающую среду;

s совершенствование механизмов использования (охота, заготовка и т.п.) биоресурсов, преж-
де всего, направленных на сохранение редких и эндемичных видов флоры и фауны;

s совершенствование системы местного налогообложения с акцентом на усиление деловой 
активности в сельской местности, с целью пополнения местных бюджетов и соответству-
ющего расширения местных экологических программ;

s разработка и внедрение механизмов и процедур экологического страхования, включая 
комплекс мер по созданию страховых фондов для стабилизации экологической обстановки, 
предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф;

s всестороннее развитие секторов экологического туризма, фитобизнеса, пчеловодства 
и др., способствующих привлечению дополнительных  финансовых средств для улучшения 
состояния  заповедников, заказников, уникальных природных ландшафтов и  др. особо охра-
няемых природных объектов.

s реабилитация, модернизация и обеспечение безопасного содержания ирригационных, кол-
лекторно-дренажных, канализационных, очистных, гидротехнических, гидроэнергетических, 
берегозащитных, селезащитных, противопаводковых, противоэрозионных и др. систем и со-
оружений;

s разработка и внедрение технологий утилизации, глубокой переработки и вторичного ис-
пользования промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов;

s реабилитация, модернизация и обеспечение безопасного содержания накопителей радио-
активных и токсичных отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленно-
сти;
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s создание стимулирующих предпосылок для активного внедрения ресурсосберегающих, 
малоотходных, экологически чистых технологий и прогрессивных биотехнологий в произ-
водственных секторах экономики и на бытовом уровне;

s разработка и реализация мер по развитию нетрадиционных и возобновляемых источни-
ков энергии, в том числе на основе применения микроГЭС, биогазовых технологий, солнеч-
ных батарей, ветроэнергетических установок и т. п.;

s обеспечение организационной и финансовой поддержки научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, проектно-изыскательских и технологических организаций, специали-
зирующихся в сфере экологической деятельности и природопользования, развития контак-
тов между ними и зарубежными партнерами.
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3.4. ÏÎÒÅÍÖÈÀË Â ÎÁËÀÑÒÈ ÌÎÁÈËÈÇÀÖÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, 
ÇÍÀÍÈÉ È ÎÁÓ×ÅÍÈß   

  
Положения ГЭК предусматривают выполнение обязательств государств–участников, связан-

ных с повышением  информированности общественности и других стейкхолддеров по вопросам 
относящимся  к экологической сфере, реализацией с этой целью комплексных национальных 
программ обучения и распространения знаний. Нормы Орхусской конвенции, к которой Кыр-
гызстан присоединился в 2001 г., конкретизируют обязательства государств перед  обществен-
ностью по обеспечению доступа к информации, участию в процессах принятия  экологически-
значимых решений, а также доступа к правосудию.

Правовой  базой для выполнения этих обязательств в Кыргыз-
стане являются Законы КР «Об образовании», Закон КР «О гаран-
тиях и свободе доступа к информации» и «Об охране окружающей 
среды», в которых отмечается, что:

- в целях приобретения необходимых знаний, повышения эко-
логической культуры общества и профессиональной подготовки 
специалистов обеспечивается непрерывное образование и вос-
питание в области охраны окружающей среды, начиная с семьи и 
дошкольных учреждений;

- государственные органы охраны окружающей среды, обра-
зования, другие государственные и общественные организации, 
средства массовой информации распространяют экологические 
знания, ведут пропаганду бережного отношения к окружающей 
среде и природным ресурсам.

Рамочная методология осуществления этих правовых  норм 
раскрыта в «Концепции непрерывного экологического образования»23,  утвержденной  решением 
коллегии Министерства образования КР и приказом МЭиЧС КР. Еще ранее, в 1997 г. положение 
о всеобщем экологическом образовании, также в рамочной форме, 
было включено в «Концепцию экологической безопасности КР».

Методологические подходы этих концепций предусматривают 
непосредственное участие в сфере экологического образования 
и распространения  экологической информации дошкольных, 
школьных, высших и средних учебных заведений, научных ор-
ганизаций, средств массовой информации, НПО, привлечение 
международных агентств развития.

В Кыргызстане ныне действуют 2058  школ, где обучаются более 
1,1 миллиона учащихся.  В стандартной программе обучения, раз-
работанной еще в советский период, экология, как интегральная 
дисциплина, ограничивалась 8-часовым курсом в рамках темы 
«Общая биология» для 11 класса, в то время, как вопросы биораз-
нообразия освещались в рамках курсов «Ботаника» и «Зоология». 
Вопросы изменения климата весьма кратко рассматривались в 
дисциплинах физики и географии, а проблемы опустынивания  и 
почвосбережения – столь же кратко, в курсах ботаники и физической географии. Но в 1997 г. 
Министерством образования, науки и культуры КР (ныне Министерство образования КР) была 
утверждена модернизированная учебная программа для учащихся 9-11 классов общеобразова-
тельных школ, а также школ с углубленным изучением вопросов экологии  «Экология человека 

Представители НПО на Круглом 
столе по обсуждению результатов ана-
лиза межсекторального взаимодействия 
в реализации глобальных экологических  
конвенций.  (Бишкек, февраль 2005 г.) 

23 Концепция непрерывного экологического образования. - Бишкек, 2004.- 60 с. 

Представители науки и образования 
на Круглом столе по обсуждению Стра-
тегического плана действий по наращи-
ванию национального потенциала для 
реализации глобальных экологических 
конвенций. (Бишкек, июль 2005 г.).
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с основами  биоэкологии». В нем предусмотрено более полное ознакомление учащихся   с акту-
альными экологическими проблемами, имеющими непосредственное отношение к КБО, КБР и 
РКИК. 

Закон КР «Об образовании» предоставляет право учебным заведениям самостоятельно вклю-
чать в программы обучения  дополнительные дисциплины. Вследствие этого в Кыргызстане око-
ло 20 школ инновационного типа ввели в учебный процесс специализированные экологические 
программы, где  предусмотрено увеличение учебных часов по предмету «Экология» и других 
естественных дисциплин примерно вдвое, по сравнению со стандартными общеобразовательны-
ми программами.

Еще до принятия «Концепции непрерывного эко-
логического образования» в Кыргызстане была начата 
модернизация программ обучения детей дошкольно-
го возраста, общеобразовательных и внешкольных 
учреждений и высших учебных заведений. Вследствие 
этого в пяти университетах республики ныне ведется 
подготовка специалистов по направлениям: «Эколо-
гия и природопользование», «Защита окружающей 
среды», «Общая экология», «Геоэкология», «Есте-
ствознание и экология», «Метеорология, экология 
и охрана окружающей среды», «Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энергии», «Теплотехника, 
экология и безопасность жизнедеятельности». В связи 
с переходом на новые образовательные программы 
подготовки бакалавров и магистров, дисциплина 

«Экология» (иногда - «Основы экологии») введена в качестве обязательной в блок естественно-
научных дисциплин. При КНУ образована кафедра ЮНЕСКО по  экологическому образованию 
и организован  Межвузовский учебно-методический  Совет по экологии, занимающийся под-
готовкой, повышением квалификации специалистов, разработкой образовательных стандартов 
учебных программ. При Национальной Академии Наук и КНУ созданы аспирантура и докторан-
тура, готовящие кадры высшей квалификации в области экологии. Вместе с тем, недостаточное 
внимание уделяется подготовке кадров прикладных специальностей – садоводов, лесников, 
инженерно-технических работников для обслуживания систем по переработке отходов, 
очистке сточных вод и др.

Большая поддержка реформе экологического образования на уровне средней и высшей 
школы оказывается со стороны международных агентств развития и национальных НПО. К 
примеру, Фонд «Сорос-Кыргызстан» поддержал распространение Концепции непрерывного 
экологического образования среди средних школ республики, фонды «Инициатива Дарвина» со-
вместно с фондом Хэфлей Траст (Великобритания) способствовали осуществлению трехлетнего 
проекта «Школьная зеленая страна», предусматривающего как создание микрозаповедников на 
пришкольных территориях, так и укреплению компонентов устойчивого развития в образова-
тельных программах. Фонд Хэфлей Траст также инициировал проведение среди школ республи-
ки конкурсов по проблеме рационального водопользования. Следует отметить, что осуществле-
ние подобных проектов стало возможным и вследствие активного участия НПО Кыргызстана 
– Бигль, Биом, Алейне, Табият и др. С 1998 г. проводится Республиканский Фестиваль эколо-
гической журналистики «Экологический Кыргызстан», который охватывает все электронные и 
печатные СМИ, освещающие  вопросы экологии. В рамках фестиваля проводятся мастер-классы 
для журналистов  и конкурс на лучшие журналистские  работы.  

Значительный научный потенциал республики, который может быть задействован в меж-
ведомственном и межсекторальном взаимодействии сосредоточен в Национальной Академии 

Участники диалога – представители МЭРПТ и На-
циональной академии наук Кыргызстана
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наук. Основной научный потенциал исследований в сфере биоразнообразия сосредоточен в 
Биолого-почвенном институте, Институте леса и ореховодства, а также в Ботаническом саду при 
НАН. Деятельность академических структур в этом направлении осуществляется в тесном кон-
такте с научными учреждениями стран СНГ и ряда стран дальнего зарубежья. Научные иссле-
дования, связанные с проблемами борьбы с опустыниванием, сосредоточены  в подразделениях 
Кыргызской Аграрной Академии и ведомственных научных организациях МСВХиПП, в частно-
сти, Кыргызском научно-исследовательском институте ирригации, Институте земледелия, Ин-
ституте животноводства, ветеринарии и пастбищ и др. Ряд научных  проектов  осуществляется 
при поддержке ВВФ, МСОП, РИОД,  ИКАРДА, SDC, ЮСАИД, ТАСИС  и других международных 
организаций24. Кураторство научных исследований осуществляет также Государственное агент-
ство по науке и интеллектуальной собственности (Кыргызпатент). В его работе особое значение 
придается исследованиям в области науки, техники и инновационных процессов. Но они пока не 
касаются природоохранного сектора.

Таким образом, имеющийся научно-исследовательский потенциал, количество и качество 
экспертов работающих в государственных учреждениях и НПО, являются значительным, но в 
полной мере незадействованным потенциалом, способным внести вклад в реализацию экологи-
ческих конвенций. Этот процесс сдерживают следующие факторы:
- мизерный уровень государственного финансирования научных исследований, отсутствие ма-

териальных стимулов для повышения профессионализма и слабое материально-техническое 
обеспечение научно-исследовательских организаций;

- отсутствие связей между научными программами в области экологии, слабая координация на-
учных исследований в области природопользования;

- недостаточный уровень знаний в необходимых для реализации обязательств областях, нехват-
ка квалифицированного персонала, сокращение числа исследователей, в связи с миграцией;

- недостаточное внимание к осуществлению прикладных научно-исследовательских программ, 
направленных на разработку и внедрение эффективных технологий, предотвращающих рост 
негативных антропогенных воздействий на окружающую среду;

- неинтегрированность рыночных механизмов в науку, невостребованность их стратегических 
программ развития.

Государственные образовательные программы, ставят 
целью приобретение учащимися средних школ базовых 
знаний по естественным дисциплинам, включая и экологи-
ческие аспекты, а также подготовку специалистов экологи-
ческого профиля в системе высшей школы (Вставка 21). В 
отличие от них, стратегическими задачами общественного 
экообразования, должны являться формирование высокой 
экологической культуры населения страны, вовлечение все 
более широких кругов общественности в планирование на-
циональной экологической политики и осуществление прак-
тических природоохранных мероприятий.

Особо следует отметить роль государственных и неза-
висимых СМИ в распространении среди населения эколо-
гической информации. В десятках выпускаемых в стране 
крупнотиражных изданий газетной и журнальной продук-
ции крайне мало печатается аналитических, агитационных 
и познавательных статей авторитетных специалистов есте-
ственного профиля и официальных лиц. Новостные блоки 
республиканских и местных теле– и радиовещательных ком-

24 См. более подробно: Оценка потенциала КР относительно реализации Центрально-Азиатской инициативы по 
устойчивому развитию. Закон. Опыт. Рекомендации. Бишкек 2004. стр. 94 -104

Âñòàâêà 21

«У нас кадров, я думаю достаточно. В ВУ-
Зах готовят достаточное количество кадров 
по охране природы, по экологии, однако многие 
из них  не могут найти работу. Ко мне сколь-
ко обращались выпускники  и я знаю целые 
выпуски, которые не могут найти по специ-
альности работу и  переходят работать в 
другую систему. Штаты очень мизерны  и те 
постоянно сокращаются. Но все-таки надо 
создавать природоохранные  структуры на 
местах, там, где надо охранять природу и 
тогда подготовленные кадры найдут приме-
нение».

Источник: Социологическое исследование NCSA. 
Из интервью с сотрудником Гослесслужбы.
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паний чаще всего включают экологические компоненты только при освещении чрезвычайных 
ситуаций или информации сенсационного характера.

Информационное обеспечение специалистов и заинте-
ресованной общественности в основном осуществляется 
в рамках международных проектов, например, при под-
держке ГЭФ/ПРООН изданы: книги «Климат и окружа-
ющая среда», «Инвентаризация парниковых газов. Кыр-
гызстан: 1990-2000 годы»; пособие «Устойчивое развитие 
эколого-экономических систем». Центральноазиатским 
трансграничным проектом по сохранению биоразноо-
бразия Западного Тянь-Шаня инициированы публика-
ции на кыргызском и русском языках: «Млекопитающие 
и птицы – индикаторы состояния экосистем Западного  
Тянь-Шаня»; «Растения – индикаторы состояния экоси-
стем Западного Тянь-Шаня»; «Методические указания по 
созданию малых питомников плодовых, декоративных и 
лесных древесно-кустарниковых пород»; «В мастерской 

предмета Экология»; «Биологическое разнообразие Западного Тянь-Шаня»  и т.д.

При поддержке этих агентств регулярно публикуются специализированные информацион-
ные бюллетени и издания. 

В рамках проекта NCSA изданы: тематический  отчет 
«Глобальные экологические конвенции: Возможности Кыр-
гызстана», буклет и брошюра: «Кыргызстан: Глобальные 
экологические конвенции», «Глобальные экологические 
конвенции в Кыргызстане». 

Несмотря на упомянутые выше позитивные сдвиги в 
сфере экологического образования, следует признать, что 
в Кыргызстане ныне отсутствуют сбалансированные про-
граммы информирования общественности, всех групп 
населения. Поэтому, приоритетные интересы большей 
части  населения, особенно это прослеживается на местах, 
по-прежнему, относятся к социально- экономической сфе-
ре, с незначительной мотивацией  участия в принятии и 
реализации экологически значимых решений, в том числе, 
связанных с обязательствами по ГЭК.

К числу факторов, объективно сдерживающих процесс 
информирования населения можно отнести отсутствие 
конкретных механизмов и временных рамок развития ин-
формационной деятельности в действующей национальной 
законодательной и нормативной базе, недостаточность фи-
нансовых ресурсов страны, выделяемых на эти цели, слабое 
межведомственное и межсекторальное взаимодействие ор-
ганов государственного управления, НПО, СМИ, научных 
организаций и образовательных учреждений (Вставка 22). 
Серьезным препятствием является сохранение пред-

ставлений, искусственно разделивших взаимосвязанный блок науки об окружающей среде на 
множество дисциплин и направлений, препятствующих формированию целостного экологи-
ческого мировоззрения как у лиц, принимающих ответственные решения, так и в широких 

Субрегиональный семинар NCSA для стран
Центральной Азии. (Бишкек, январь 2005 г.)

Âñòàâêà 22

«Одним из важных барьеров является на-
личие коммуникативных разрывов, инфор-
мационного невзаимодействия в результате 
влияния личных воль и симпатий руководите-
лей. То есть беспрепятственной циркуляции 
информации зачастую препятствует  комму-
нальная дискоммуникация и антипатия руко-
водителей ведомств и подразделений. Такой 
разрыв между основными лицами, принимаю-
щими решения влечет за собой разобщенность 
ведомств, стимулирует узковедомственный 
подход, мешает выполнению не только при-
родоохранных мероприятий ведомств, но 
и  выполнение обязательств по конвенциям. 
В ходе ресурсной межсекторальной и межве-
домственной борьбы, своевременная и полная 
информация все чаще становится важным 
ресурсом. Случаи  сокрытия ценной информа-
ции обычны как раз между конкурирующими 
ведомствами, структурами и лицами.

Источник: Социологическое исследование 
NCSА.  Из интервью с руководителем природоох-
ранного ведомства. 
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кругах общественности. Вследствие этого актуальные проблемы, связанные с глобальными 
изменениями климата, сокращением биоразнообразия, деградацией и опустыниванием зе-
мель зачастую не воспринимаются в качестве приоритетных для Кыргызстана.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ:

s недостаточная экологическая грамотность населения, субъектов природопользования 
и других заинтересованных сторон, их  неадекватная информированность  по широкому 
спектру актуальных вопросов использования и охраны ресурсов окружающей среды в кон-
тексте идеологии устойчивого развития и ГЭК;

s неэффективность действующих мер информирования общественности, обусловленная 
слабым использованием средств массовой информации, специализированной печатной 
продукции, Интернета, публичных мероприятий и т.п.;

s несовершенство методологии и организации экологического образования на уровне сред-
ней и высшей школы, в республиканских, ведомственных и независимых системах подго-
товки и повышения квалификации специалистов;

s отсутствие должного взаимодействия между органами управления, учреждениями си-
стемы образования, научными организациями и НПО в области экологического образова-
ния и распространения знаний;

s дефицит и несовершенство специальной, учебно-методической, справочной, популярной  
литературы и видеоматериалов по экологической тематике, в особенности, в сфере не-
формального образования;

s несовершенство кадровой политики, способствующей созданию новых рабочих мест для 
привлечения в экологическую деятельность квалифицированных специалистов, получив-
ших специальное образование;

s недостаточное развитие технической и технологической базы республиканских, ведом-
ственных и территориальных информационных систем, ограничивающее доступ потреби-
телей к экологической информации путем подключения к региональным и международным 
сетям;

s недостаточная прозрачность экологической деятельности на республиканском, отрас-
левом и местном уровнях, ограничивающая осведомленность широких кругов обществен-
ности и их участие в обсуждении, планировании и реализации этой деятельности.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß:

s модернизация программ по экологическому образованию для средних и высших учебных 
заведений, с обязательным учетом базовых положений ГЭК и в контексте Стратегии Евро-
пейской экономической комиссии ООН «Образование в интересах устойчивого развития»;

s разработка и реализация модернизированных программ специальной подготовки и по-
вышения квалификации персонала органов управления и контроля всех уровней по спе-
циальности «экологический менеджмент», специалистов бизнес-структур, субъектов при-
родопользования и др. участников экологической деятельности и эксплуатации природных 
ресурсов;

s подготовка и публикация расширенной номенклатуры учебной, методической, справочной и 
популярной литературы по экологической тематике, в том числе связанной с положени-
ями ГЭК;
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s систематическое освещение в государственных и независимых средствах массовой инфор-
мации актуальных экологических проблем, в том числе связанных с выполнением обяза-
тельств по ГЭК;

s разработка и систематическое осуществление мер по закреплению в общественном сознании 
представлений о необходимости сохранения окружающей среды, рационального использо-
вания природных ресурсов, активного участия населения в формировании и реализации 
государственной экологической политики;

s организация повсеместного распространения  информации методического и технического 
характера и «ноу хау», способствующих внедрению ресурсосберегающих и экологически чи-
стых технологий в производственных секторах и на бытовом уровне;

s разработка и внедрение мер укрепления технической и коммуникационной базы информа-
ционного обеспечения, способствующей расширению доступа потребителей к актуальным 
сведениям через Интернет, национальные и ведомственные информационные сети, «горячие 
линии» и печатные издания;

s разработка правовых и организационных мер, обеспечивающих прозрачность и доступ-
ность экологической информации;

s организация общественной экспертизы программ и деловых проектов, способных повлечь 
за собой негативные последствия для условий жизнеобеспечения местных сообществ и окру-
жающей среды, а также информирования населения о результатах этой экспертизы;

s формирование постоянно действующего информационного экологического центра, активи-
зацию участия национальных органов в деятельности подобных национальных организаций 
на территории Центральной Азии.
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3.5. ÏÎÒÅÍÖÈÀË Â ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ È  
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ

 
Общим для трех Конвенций является положение о необходимости проведения государства-

ми–участниками регулярного мониторинга состояния экосистем в целом и компонентов при-
родной среды – недр, почвы, воды, воздуха, флоры и фауны, динамики поголовья сельскохозяй-
ственных животных и др. 

Действующая институциональная система Кыргызстана не предусматривает сосредоточение 
функций и полномочий, связанных с ведением экологического мониторинга в рамках едино-
го государственного органа, но распределяет их между рядом республиканских министерств и 
административных ведомств. Однако, большинство этих функций возложены на структурные 
подразделения МЭиЧС. 

Основную координирующую и регулирующую роль в осуществлении процедур экомонито-
ринга призван выполнять Департамент экологии и природопользования МЭиЧС, который, 
в соответствии с Положением о Министерстве, «регулирует деятельность, оказывающую или 
способную оказывать значительное неблагоприятное воздействие на сохранение и устойчивое 
использование природных ресурсов и осуществляет мониторинг их последствий посредством 
отбора образцов и других методов».

Для реализации этих задач состав исполнительных функций Департамента включает:
- организацию государственного экологического контроля за охраной окружающей среды и 

рациональным использованием природных ресурсов, со-
блюдением природоохранного законодательства;

- организацию учета и оценки состояния природных ре-
сурсов;

- контроль за ведением кадастра природных ресурсов.

Функции мониторинга и контрольно-инспекционной 
деятельности на республиканском и местном уровнях вы-
полняют также следующие подразделения Министерства:
- Отдел экологии и государственной экологической экс-

пертизы;
- Департамент экологии и природопользования;
- Бишкекское, Ошское городские и областные (территори-

альные) управления охраны окружающей среды;
- Местные фонды охраны природы (МФОП) и Республи-

канский фонд охраны природы (РФОП).

Так как Правительством КР определены конкретные органы государственного управления, 
ответственные за выполнение обязательств  по ГЭК, этим ведомствам поручено и ведение мони-
торинга по отдельным группам параметров окружающей среды.

В частности, в состав функциональных обязанностей Кыргызгидромета МЭиЧС входит про-
ведение систематических наблюдений за метеорологическими, гидрологическими и агрометео-
рологическими параметрами, включая показатели загрязнения водных ресурсов и атмосферного 
воздуха и объемы выбросов парниковых газов (в контексте выполнения обязательств по КБО и 
РКИК).

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР, 
в рамках функций по охране недр и контролю за использованием полезных ископаемых, ведет 
мониторинг  количественного и качественного состояния подземных вод. 

Представители Кыргызгидромета и Нац-
статкома – ключевых ведомств по проведению 
мониторинга и созданию национальной базы 
данных
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Государственная лесная служба КР, в составе которой создано специализированное подраз-
деление -  Отдел государственного учета, мониторинга, регулирования и использования био-
ресурсов, разрабатывает процедуры мониторинга состояния и рационального использования 
растительного и животного мира в контексте обязательств по КБР. 

Национальная Академия Наук КР, на базе Биолого-по-
чвенного института, Института леса и ореховодства,  Бо-
танического сада НАН КР, разрабатывает научные основы 
мониторинга, нормы допустимого использования биоресур-
сов, определяет территории подверженные антропогенной 
нагрузке и призвана организовать в перспективе постоян-
ные мониторинговые площади для оценки состояния есте-
ственных экосистем, животного и растительного мира.

Департамент водного хозяйства  МСВХиПП КР, на 
основе ведомственной наблюдательной сети ведет монито-
ринг использования вод в основном, в секторе орошаемого 
земледелия, нужды которого превышают более 3⁄4 от общих 
объемов валового национального водопотребления. 

Департамент рыбного хозяйства при МСВХиПП КР 
осуществляет мониторинг за состоянием и  использованием 
рыбных ресурсов. 

В рамках обязательств по КБО, мониторинг состояния 
земельного фонда республики должен осуществляться 
Госрегистром КР и МСВХиПП КР, с участием органов 
местного самоуправления. Госрегистр КР наделен полномо-
чиями координации и контроля регулирования земельных 
отношений и в его функции входит ведение регулярного 
мониторинга земель сельскохозяйственного назначения по 
двум разделам – мониторинга почв (для пахотных угодий) 
и мониторинга кормовых пастбищ (для кормовых угодий). 
Мелиоративное состояние орошаемых земель должно кон-
тролироваться подразделениями Департамента водного 
хозяйства МСВХиПП. Однако работы в этих направлени-
ях в настоящее время сведены к минимуму из-за деграда-
ции технической базы и дефицита финансовых ресурсов. 
Вследствие этого на республиканском и территориальном 
уровнях отсутствует полная и достоверная информация о 
состоянии и динамике земельного фонда, необходимая для 
принятия адекватных решений. Поступление такой инфор-

мации ограничено, прежде всего, из-за свертывания программ почвенных, эрозионных, мелио-
ративных, агрохимических исследований, а также отсутствия комплексных оценок продуктив-
ности земельных ресурсов, урожайности травостоя и др. Кроме того, выполнение обязательств 
по КБО  затруднено из-за отсутствия сведений о процессах соленакопления, осолонцевания, 
динамики уровней грунтовых вод, концентрации тяжелых металлов, радионуклидов, нитратов, 
содержания гумуса и др. 

В этой связи следует упомянуть, что в рамках санитарного надзора за радиоактивными, 
токсичными и химическими отходами, ведение мониторинга в этой сфере возложено на Мини-
стерство здравоохранения КР. На Государственную санитарно-эпидемиологическую службу 
– подразделение этого министерства, с конца 2004 г. возложено также ведение социально-ги-

Семинар проекта NCSA «Национальный 
потенциал: взаимодействие, эффективное 
управление и стратегическое планирование» 
по обсуждению итоговых материалов проек-
та. (Иссык-Куль, август 2005 г.)
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гиенического мониторинга в контексте влияния состояния окружающей среды на здоровье на-
селения. Однако результаты осуществления этой деятельности пока весьма незначительны из-за 
указанных выше объективных причин. Органы местной государственной администрации прак-
тически не используют кадровый, технический и ресурсный потенциал на закрепленных за ними  
территориях,  для ведения экологического и санитарно-гигиенического мониторинга.

Государственная инспекция по стандартизации и 
метрологии (Госстандарт) при Правительстве КР  явля-
лась национальным органом по стандартизации, метроло-
гии и аккредитации, в функции которого входило: утверж-
дение национальных стандартов, ведение Национальных 
информационных фондов технических регламентов, 
стандартов и других документов по стандартизации.  
Указом Президента  КР в 2004 году этот орган преобразован 
в Национальный институт стандартов и метрологии 
КР. 

Формирование единой национальной базы данных о со-
стоянии окружающей среды и использования природных 
ресурсов на основании сведений, поступающих от ведом-
ственных систем мониторинга, а также государственной 
статистической отчетности закреплено за Национальным 
статистическим Комитетом КР. Представляется очевидным, что недостаточная полнота и 
достоверность направляемых в Нацстатком КР данных ограничивает возможность этого ведом-
ства объективно и оперативно обобщать экологическую ситуацию в республике.

Наряду с проблемами, объективно обусловленными недостаточным финансовым, мате-
риально-техническим и организационным обеспечением республиканской и ведомственных 
систем ведения экологического мониторинга, следует подчеркнуть и наличие субъективных 
сдерживающих факторов. К ним относится слабая активность государственных органов и, в 
особенности, органов местного самоуправления по планированию и реализации мер контро-
ля за состоянием окружающей среды. Кроме того, отмечаются факты уклонения субъектов 
частного сектора от предоставления достоверных сведений о фактическом использовании 
водных и др. природных ресурсов, о сбросах загрязняющих веществ в природную среду и т.п. 
Среди государственных органов, осуществляющих мониторинг, преобладает стремление к 
коммерческому использованию статистических, прогнозных и других данных, что ограничи-
вает их прозрачность и доступность для всех категорий потребителей.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ:

s сокращение  численности и деградация технического состояния станций и постов инфра-
структуры экологического, гидрометеорологического, гидрогеологического и мелиоратив-
ного мониторинга;

s слабое развитие коммуникаций сбора и передачи данных мониторинга, систем оперативно-
го оповещения и распространения сведений среди потребителей;

s дефицит контрольно-измерительных приборов, аналитического оборудования  химико-
бактериологических лабораторий, вычислительной техники, средств автоматического учета 
потребления водных, энергетических и др. ресурсов и иных технических средств монито-
ринга;

Âñòàâêà 23

«Может быть стоит подумать государ-
ству об увеличении финансирования, хотя бы 
для МЭиЧС. Контролирующие организации 
(лаборатории в Бишкеке) не имеют доста-
точно средств для приобретения приборов 
последнего поколения, чтобы определить 
качественный состав химических выбросов. 
Необходимо оснастить эти лаборатории  со-
временным оборудованием.»

Источник: Социологическое исследование 
NCSА. Из интервью с представителем промыш-
ленного предприятия.
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s несовершенство действующих организационных схем и процедур осуществления государ-
ственного экологического надзора, прежде всего, связанное со слабым взаимодействием 
участвующих министерств и ведомств по организации наблюдений и обмену информацией, 
недостаточным финансовым и материально-техническим обеспечением, нехваткой квали-
фицированного персонала;

s морально устаревшая нормативная и методическая база сбора, обобщения и анализа ин-
формации, составления оперативных и долгосрочных прогнозов состояния и использования 
природных ресурсов, несоответствие этой базы  международным стандартам и техническим 
регламентам;

s крайне слабое развитие системы социально-гигиенического мониторинга, контролирую-
щей зависимость здоровья населения от условий окружающей среды, а также мониторинга 
биологических ресурсов;

s несовершенство действующих систем государственной и ведомственной статистической 
отчетности, недостаточная полнота и достоверность сведений о состоянии и использова-
нии природных ресурсов, представляемых субъектами отчетности;

s отсутствие эффективной системы аудита действующих и потенциальных  источников 
загрязнения, вторжения чужеродных биологических видов и других угроз для окружающей 
среды, а также условий жизнеобеспечения населения;

s отсутствие единой национальной базы данных экологического и социально-гигиениче-
ского мониторинга.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÌÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß:

s восстановление численности и модернизация технического состояния наблюдательных 
станций, постов и химико-бактериологических лабораторий, укомплектование их современ-
ными средствами измерений, обработки и передачи информации;

s адаптация нормативной и методической базы ведения экологического и социально-ги-
гиенического мониторинга к международным стандартам системы  «ИСО 14000» и др., 
регулирующим условия управления окружающей средой;

s совершенствование методологии  и организационных процедур первичной обработки, ана-
лиза, обобщения и распространения сведений экологического, социально-гигиенического и 
биологического мониторинга, а также составления достоверных прогнозов состояния и ис-
пользования природных ресурсов с применением компьютерных технологий;

s разработка и внедрение модернизированной  схемы взаимодействия министерств, ведомств, 
учреждений местных и др. органов, участвующих в ведении указанных разделов мониторин-
га;

s укрепление потенциала Национального статистического комитета Кыргызской Республики 
и модернизация системы национальной статистической отчетности в плане полного и 
адекватного отражения состояния окружающей среды и использования природных ресурсов 
по данным мониторинга;

s укрепление потенциала и активизация деятельности республиканских и территориальных 
подразделений МЭиЧС, МСВХиПП,  Гослесслужбы и Госсанэпидемслужбы как ключевых 
ведомств в сфере осуществления экологического и социально-гигиенического мониторин-
га;
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s разработка и внедрение организационных схем и процедур осуществления экологического  
аудита действующих и потенциальных источников загрязнения, распространения радиоак-
тивных и токсических веществ, вторжения чужеродных биологических видов и других угроз 
для населения и окружающей среды.

В ходе осуществления II фазы проекта разработаны рекомендации по преодолению 
проблем, сдерживающих выполнение обязательств по трем глобальным экологическим 
конвенциям и дальнейшему развитию экологической деятельности и рационального при-
родопользования в Кыргызстане. Эти рекомендации учитывают критические мнения и 
конструктивные идеи, поступившие в ходе экспертизы и публичных обсуждений промежу-
точных материалов проекта NCSA от республиканских министерств, административ-
ных ведомств, международных, научных, общественных организаций, представителей 
местных сообществ и деловых кругов. В систематизированном виде эти предложения 
заложены в основу итогового документа проекта – Стратегического плана действий 
по укреплению национального потенциала для выполнения обязательств по КБО, КБР и 
РКИК.

Команда проекта NCSA-Kyrgyzstan













2. ÌÀÒÐÈÖÀ  ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÎ ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÞ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÄËß ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ ÝÊÎËÎ-

ÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÂÅÍÖÈÉ

ÌÀÒÐÈÖÀ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÓÅÒ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß:

− Стратегическое направление 1. Совершенствование нормативно-правовой базы 
− Стратегическое направление 2. Укрепление институционального потенциала и усиление 

координации
− Стратегическое направление 3. Совершенствование системы  рыночных механизмов и эко-

номических стимулов
− Стратегическое направление 4. Развитие новых технологий
− Стратегическое направление 5. Укрепление информационного и образовательного потен-

циала 
− Стратегическое направление 6. Совершенствование мониторинга природных ресурсов 

ÑÏÈÑÎÊ ÓÑËÎÂÍÛÕ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ  ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ È ÏÀÐÒÍÅÐÎÂ

ГАС

ГАЭ

ГАГМР 

ГАНИС

ГКАС

ГКТСМП

ГКУГИ

ГЛС

Госрегистр

МВД

МЗ 

МИД

ММИиС

ММСРР

МО  

МСВХиПП 

Государственное агентство связи при Правительстве КР

Государственное агентство по энергетике при Правительстве КР

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Прави-
тельстве КР

Государственное агентство по науке и интеллектуальной собственности при 
Правительстве КР

Государственная комиссия при Правительстве КР по архитектуре и строи-
тельству 

Государственный комитет КР по туризму, спорту и молодежной политике

Государственный комитет КР по управлению государственным имуществом 

Государственная лесная служба КР

Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое  имущество 
при Правительстве КР

Министерство внутренних дел КР

Министерство здравоохранения КР 

Министерство иностранных дел КР

Министерство по делам международной интеграции и сотрудничеству КР

Министерство по делам местного самоуправления и регионального развития 
КР
Министерство образования КР

Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности КР



МТК

МТСЗ  

МФ

МЭиЧС

МЭРПТ 

МЮ

НАН 

Нацстатком

НКУР

НИСМ

НПО  

ОМГА  

СПП

Министерство транспорта и коммуникаций  КР

Министерство труда и социальной защиты КР

Министерство финансов КР

 Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций КР

Министерство экономического развития, промышленности и торговли  
КР
Министерство юстиции КР

Национальная Академия наук КР

Национальный статистический комитет КР

Национальная комиссия по устойчивому развитию

Национальный институт  стандартов и метрологии КР

Неправительственные организации

Органы местной государственной администрации 

Субъекты предпринимательства  и природопользования

ÑÏÈÑÎÊ ÓÑËÎÂÍÛÕ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ

ВВИИ – внутренние внебюджетные источники инвестиций
ВДП – внешняя донорская поддержка
ВК – внешние капиталовложения 
ГБ – госбюджет
МБ – местные бюджеты
МФОП – местный фонд охраны природы
НП – средства, полученные в результате налогообложения природопользователей
РФОП – Республиканский фонд охраны природы
СС – специальные средства, взимаемые с потребителей природных ресурсов, коммунально-бы-

товых услуг и т. п.

ÈÍÄÅÊÑÛ ÑÐÎ×ÍÎÑÒÈ ÄÅÉÑÒÂÈÉ ÏÎ ÍÀÐÀÙÈÂÀÍÈÞ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ:

КП - краткосрочная перспектива (2006-2007 гг.)
СП - среднесрочная перспектива (2007-2010 гг.)
ДП - долгосрочная перспектива (после 2010 г.)

Примечание: В графе 3 Матрицы действий жирным шрифтом выделены ответственные 
исполнители по каждой из намеченных задач
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ÃËÎÑÑÀÐÈÉ25

Адаптация - совокупность реакций экосистемы, поддерживающих ее функциональную 
устойчивость при изменении условий среды; эволюционно возникшее приспособление орга-
низмов к условиям среды, выражающееся в изменении их внешних и внутренних особенностей; 
любое приспособление органа, функции, организма,  в более широком смысле – системы или 
процесса  к изменяющимся условиям среды, уровня развития общества.

Акклиматизация - приспособление живых организмов к изменению условий окружающей 
среды, в буквальной трактовке – к изменению климата. 

Аридный климат - сухой климат с высокими температурами воздуха и малым количеством 
атмосферных осадков,  свойственный преимущественно пустынным и полупустынным зонам. 

Безопасность экологическая - защищенность природной среды и условий жизнеобеспе-
чения населения от возможных негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и  их последствий. Определяется 
комплексом показателей, обеспечивающим устойчивый экологический  баланс на Земле и в лю-
бых ее регионах на уровне, к которому физически, социально-экономически, технологически и 
политически готово человечество. 

Безотходная технология – производственный процесс, обеспечивающий минимальные поте-
ри потребляемых природных ресурсов при максимальной экономической эффективности. Обе-
спечивает получение  производственной продукции или её части без отходов, либо с последую-
щей их утилизацией и повторным использованием. 

Биологическая продуктивность – естественное или техногенное  воспроизводство биомассы 
растений,  микроорганизмов или животных. Обычно выражается в удельной массе продукции за 
год на единицу площади территории или единицу  объема воды, грунта. 

Биологическое разнообразие – совокупность всех биологических видов, обитающих в преде-
лах определенной экосистемы, территории, региона или планеты в целом. С точки зрения охра-
ны окружающей среды биологическое разнообразие  выступает в качестве таксономического 
показателя биосферы. 

Биоценоз (синоним биологическое сообщество) - совокупность животных, растений, гри-
бов и микроорганизмов, совместно населяющих определенный участок суши или водоема, име-
ющая определенный видовой состав и сложившийся характер взаимоотношений между собой и 
окружающей средой. Совокупность растений, входящих в состав биоценоза, называют фитоце-
нозом. 

Вид - основная структурная  и классификационная (таксономическая) единица в системе 
живых организмов; совокупность популяций особей, способных к скрещиванию с образова-
нием плодовитого потомства, обладающих рядом общих морфо-физиологических признаков, 
населяющих определенный ареал, обособленных от других нескрещиваемостью в природных 
условиях.

Воды сточные - воды бывшие в производственном, бытовом или сельскохозяйственном упо-
треблении и отводимые после использования.  Различают промышленные, сельскохозяйствен-
ные, коммунально-бытовые (загрязненные физиологическими и хозяйственными отбросами), 
атмосферные ( ливневые, дождевые и талые) и т. п.  сточные воды. 
25 Определения терминов, приведенных в глоссарии, даны в контексте положений ГЭК и могут отличаться от энци-

клопедических и др. известных трактовок. 

















ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.

ÑÂÎÄÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÏÅÐÅÑÅ×ÅÍÈß ÏÎ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀÌ 
ÒÐÅÕ ÃËÎÁÀËÜÍÛÕ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÍÂÅÍÖÈÉ ÍÀ 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍßÕ 
                                                                                                        

No
п/п Международный уровень Национальный уровень

Соответствующие статьи

 КБР РКИК КБО

1.

Разработка базовых принци-
пов Национальных стратегий 
и установление приоритетов в 
рамках устойчивого развития

Разработка Национальной 
стратегии и плана действий 
по выполнению глобальных 
экологических конвенций

6-а, в 4-1в 5-в, 10

2. Создание правовой основы 
выполнения Конвенций

Совершенствование нацио-
нального природо-охранного 
законодательства и норма-
тивной базы

8-л Вступ-
ление 5-е

3. Проведение научных иссле-
дований

Поддержка научных исследо-
ваний по тематике Конвен-
ций

12-в 5 17, 19-в

4.
Разработка, применение и 
распространение новых тех-
нологий

Разработка и внедрение ре-
сурсосберегающих, экологи-
чески чистых и инновацион-
ных технологий

16 4-1g, 1в 5 (в 
прил.V)

5.

Содействие рациональному 
использованию природных 
ресурсов, устойчивое раз-
витие

Государственное стимули-
рование мер устойчивого 
использования, охраны и 
воспроизводства природных 
ресурсов

Прил. 
10-а,в,с; 
11-с; 8-j

Прил. 
3-4

Прил. 
10-2а, 4

6.
Оценка воздействия и сведе-
ния к минимуму неблагопри-
ятных последствий

Учет оценки воздействия не-
благоприятных последствий 
на окружающую среду в госу-
дарственном планировании и 
управлении

Прил.7, 
8-в

Прил. 
5-а, в, с

Прил. 
16, 17-
1с, 1d

7.

Содействие использованию 
существующих двухсторон-
них и многосторонних фи-
нансовых механизмов и до-
говоренностей

Создание благоприятного ин-
вестиционного климата для 
осуществления мероприятий 
по выполнению Конвенций

21 4-1; 7 21

8.
Проведение мониторинга 
окружающей среды и созда-
ние банков данных

Разработка и проведение на-
ционального мониторинга и 
создание банка данных

7 5 16

9.

Сотрудничество в обмене на-
учной, технологической, тех-
нической и социально-эконо-
мической информацией

Сотрудничество и обмен опы-
том на национальном уровне, 
создание информационного 
банка данных

17 4-1h 16



10.

Сотрудничество в области 
образования, подготовки ка-
дров, просвещения населения 
о конвенциях, поощрение 
участия, особенно женщин, 
молодежи и НПО

Подготовка научных кадров, 
образование, информирова-
ние и просвещение, вовле-
чение населения, молодежи 
и женщин в реализацию 
положении глобальных кон-
венций

13, 12а 6 19, 5d

11. Регулярные отчеты и оценки 
по Конвенциям

Расширение экологической 
составляющей национальной 
отчетности, информационная 
поддержка процесса подго-
товки отчетов

26 12 26

12.

Создание благоприятной 
атмосферы международного 
сотрудничества и обмен ин-
формацией

Поощрение сотрудничества и 
создание условий и механиз-
мов обмена информацией

17 4-1h 16
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È ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ  
   

No
п/п Наименование законодательных актов Характеристика правового поля

1. Конституция Кыргызской Республики (КР) 
(Статья 35)

Декларирует право граждан Кыргызской 
Республики на благоприятную для жизни и 
здоровья окружающую среду.

2. Закон КР Об охране окружающей среды

Является комплексным основополагающим 
законодательным актом прямого действия, 
устанавливает юридическую основу для 
охраны природной среды и регулирует 
условия использования природных ресур-
сов. Закон регламентирует отношения меж-
ду общественными объединениями и раз-
личными государственными структурами, 
их права и обязанности, закрепляет право 
каждого гражданина или организации на 
доступ к имеющейся у государственных ор-
ганов информации об окружающей среде.

3. Закон КР Об особо охраняемых природных 
территориях

Регулирует отношения в области орга-
низации, использования и защиты особо 
охраняемых природных территорий в це-
лях сохранения эталонных и уникальных 
природных комплексов и объектов, досто-
примечательных природных образований, 
генетического фонда животного и расти-
тельного мира, изучения естественных про-
цессов в биосфере и контроля за изменени-
ями ее состояния.

4. Закон О биосферных территориях в КР

Согласно этого закона, биосферные тер-
ритории имеют статус особо охраняемых 
природных территорий на национальном 
уровне, для которых устанавливается осо-
бый режим охраны и использования.

5. Кодекс о лесных ресурсах КР

Устанавливает правовые основы рацио-
нального использования, охраны и воспро-
изводства лесов, повышения их экологиче-
ского и ресурсного потенциала.

6. Закон КР Об охране атмосферного воздуха.

Направлен на охрану  атмосферного воз-
духа, предотвращение и снижение вредных 
физических воздействий на атмосферу, вы-
зывающих неблагоприятные последствия 
для населения и окружающей среды, а так-
же на обеспечение экологической безопас-
ности в Кыргызской Республике.



7. Кодекс КР о земле

Является основным правовым инструмен-
том регулирования использования земель-
ного фонда, сохранения плодородия земель 
и защиты почв от процессов деградации.

8. Закон КР Об объединениях (ассоциациях) 
водопользователей

Определяет правовой статус, организаци-
онные основы создания и деятельности 
объединений (ассоциаций) водопользова-
телей, как некоммерческих организаций, 
для обеспечения в общественных интересах 
эксплуатации и содержания ирригацион-
ных систем в сельской местности.

9. Закон КР Об управлении землями сельско-
хозяйственного назначения

Регулирует правовые отношения управ-
ления землями сельскохозяйственного 
назначения, направлен на обеспечение эф-
фективного и безопасного использования 
земель в интересах народа Кыргызстана и 
обеспечивает  правовую основу  этих от-
ношений посредством должного усиления 
соответствующих законов и подзаконных 
актов. 

10. Закон КР Об экологической экспертизе

Регулирует правовые отношения в области 
экологической экспертизы, направлен на 
реализацию конституционного права граж-
дан на благоприятную окружающую среду 
посредством предупреждения негативных 
экологических последствий, возникающих 
в результате осуществления хозяйственной 
и иной деятельности. Основывается на со-
ответствующих положениях Конституции и 
Закона Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды» и других принимаемых 
в соответствии с ними нормативных право-
вых актах.

11. Закон КР О животном мире

Регулирует комплекс отношений, связан-
ных с охраной объектов животного мира 
и среды их обитания, правовые, органи-
зационные и экономические механизмы 
использования животного мира (фауны) в 
различных целях. 

12. Закон КР Об охране и использовании рас-
тительного мира

Регулирует комплекс отношений связанных 
с охраной и рациональным использованием 
растительного мира (флоры) на территории 
Кыргызстана.

13. Закон КР О воде

Регулирует отношения в сфере исполь-
зования и охраны водных ресурсов (вод), 
предотвращение экологически вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на водные объекты и водохозяйствен-
ные сооружения, улучшение их состояния, 
укрепление законности в области водных 
отношений.



14. Закон КР О рыбном хозяйстве 

Регулирует правовые, экономические и 
организационные основы рыбохозяйствен-
ной деятельности в целях сохранения и 
увеличения рыбных запасов, повышения 
рыбопродуктивности водоемов, прудов и 
др. водных объектов и их рационального 
использования.

15. Закон КР О радиоактивной безопасности 
населения

Определяет правовые отношения в области 
обеспечения радиационной безопасности 
населения и защиты окружающей среды от 
вредного воздействия источников ионизи-
рующего излучения. 

16. Закон КР О недрах

Регулирует отношения, возникающие при 
пользовании недрами между государ-
ствами, а также между государственными 
органами, физическими и юридическими 
лицами. Закон нормирует комплекс усло-
вий использования и охраны недр с учетом 
земельных, водных, лесных отношений, от-
ношений по использованию и охране расти-
тельного и животного мира, атмосферного 
воздуха и др.

Прочие законодательные акты, непосредственно связанные с правовым регулированием от-
ношений в сфере охраны окружающей среды, рационального природопользования и исполне-

ния международных обязательств

17. Закон КР О гарантиях и свободе доступа к 
информации

Регулирует отношения, возникающие в 
процессе реализации права каждого граж-
данина КР свободно и беспрепятственно 
искать, получать, исследовать, производить, 
передавать и распространять информацию. 
Предусматривает возможность обжало-
вания в суде действия или бездействия, 
ущемляющее право граждан на получение 
информации.

18. Закон КР Об информатизации

Регулирует основные правовые, экономиче-
ские и организационные отношения, необ-
ходимые для развития процесса информа-
тизации в КР. Целью данного закона явля-
ется создание благоприятных условий для 
удовлетворения информационных потреб-
ностей граждан, учреждений, организаций 
и органов государственного управления на 
основе формирования в КР современной 
информационной инфраструктуры, ее ин-
теграции в международные информацион-
ные сети и системы.

19. Закон КР Об энергетике

Определяет основные принципы орга-
низации и регулирования хозяйственной 
деятельности топливно-энергетических 
комплексов вне зависимости от их форм 
собственности.  



20. Закон КР о местном самоуправлении и 
местной государственной администрации

Устанавливает принципы организации 
местной власти на уровне административ-
но-территориальных единиц, определяет 
роль местного самоуправления и местной 
государственной администрации в осу-
ществлении публичной власти, закрепляет 
организационные и правовые основы их 
деятельности в управлении делами местно-
го значения через представительные и ис-
полнительные власти, а также путем непо-
средственного участия граждан, в том числе 
в природоохранной деятельности. 

21. Закон КР Об основных принципах бюджет-
ного права

Регулирует механизмы формирования ре-
спубликанского и местных бюджетов.

22. Закон КР Об образовании
Регулирует основные правовые и органи-
зационные отношения для всестороннего 
развития образования в КР.

23.
Закон Кыргызской Республики  Об Устой-
чивом развитии эколого-экономической 
системы “Иссык-Куль”

Регулирует отношения, связанные с со-
хранением, использованием и развитием 
эколого-экономической системы “Иссык-
Куль”. 

24. Административный кодекс КР

Устанавливает административную ответ-
ственность юридических и физических лиц 
за нарушения действующего, в том числе 
природоохранного законодательства. 

25. Уголовный кодекс КР

Устанавливает уголовную ответственность 
должностных и физических лиц за тяжкие 
нарушения действующего, в том числе при-
родоохранного законодательства.





















ности, реализацию обязательств по ГЭК. Ряд  из них  диагностировали ресурсную борьбу между 
разными исполнительными агентствами  в качестве главной причины того, что  эффективность 
охраны окружающей среды  в стране   не является главным критерием оценки деятельности госу-
дарственных структур. Часть из них  говорила о скрытой и явной борьбе за ресурсы между этими 
ведомствами и структурами,  как во имя самих  структур, так и лично для индивидов, включен-
ных в эти организации.

Можно констатировать, что в Кыргызстане наблюдаются процессы некоторого отчуждения 
процессов управления в рамках министерств, ведомств и других исполнительных властных 
структур от природоохранных целей  и стратегии  деятельности.  Специалисты и лица, принима-
ющие решения, в определенной мере, пока не являются фактическими субъектами природоох-
ранной деятельности и исполнителями обязательств по глобальным экологическим конвенциям.  
В реальности они все больше становятся  субъектами иного процесса: процесса бюрократической 
борьбы за ресурсы как они утверждают , «передача полномочий и обязательств превращается в 
деление материальных выгод». 

Например, один из респондентов, руководитель крупного ведомственного подразделения 
считает: «Существуют, так называемые ведомственные приоритеты или корыстные ведом-
ственные интересы. Узковедомственные интересы, в той части, которые называются, скажем 
так, «возможные инвестиции или грантовая помощь», на право владения, контроля или регу-
лирования грантовых средств. Как только эти средства, эти источники заканчиваются, за-
канчивается практически вся деятельность.» С такой точкой зрения солидарен и участник фо-
кус-групп дискуссий с представителями НПО и научной общественностью: «С подписания КБР  
прошло много времени, а основные цели и задачи до сих пор не поняты специалистами страны. 
По сути, передача полномочий и обязательств превращается в деление материальных выгод.»

Именно поэтому один и тот же респондент может по разному оценивать факт дублирования 
функций: если речь идет о  другом министерстве – звучат требования и призывы покончить с 
порочной практикой функциональной неразберихи, если же речь – о собственном ведомстве, то 
явление не вызывает ни негодования, ни установки активно изменять ситуацию.

 
Так, например,  один из руководителей  министерства  отметил: «Сейчас существует два 

государственных органа по охране окружающей среды – это МЭиЧС и Гослесслужба. Есть не 
столько раздвоение, сколько дублирование функций. Согласно закону об охране окружающей сре-
ды,  все функции  должны выполняться МЭиЧС, но Гослесслужба также осуществляет контроль 
над дикими животными. То есть мы - согласно закону, они – согласно Положения. 

-Является ли это барьером в плане реализации конвенций?
Нет, это не является барьером, это создает  ситуацию, когда, согласно закону, назначено 

одно ведомство, а исполнителем является другое.
-Нет ли между вашими внутренними подразделениями дублирования функций, нет ли раз-

двоения? 
-В определенной степени есть, но, в основном, каждый из них занимается решением своих во-

просов.»

Анализ субъективных оценок и ситуации в области соотношения полномочий, обязанностей 
и ответственности выявляет противоречие двух логик.  Одной – символической, доминировав-
шей при ратификации конвенций страной и сведенной в конечном счете к  написанию отчетов и 
участию в Конференциях сторон, межпарламентских комиссиях и других межгосударственных 
форумах. Другая логика отражает действительные политико-управленческие процессы в стране 
по  сохранению биосферы, решению проблемы изменения климата и т.д. может быть описана 
как  узковедомственная и личностно- прагматическая, когда представители государственных 
структур, независимо от своего юридического и общественного статуса, различаются лишь как 
искатели привилегий и выгод  разного масштаба. Последняя категория  участников  крайне не-

108



однородна. Различие заключается лишь в содержании идеологического «обоснования» своего  
прагматизма: одни – мотивируют свои интересы и деятельность «заботами об экономическом 
продвижении вперед, о повышении уровня благосостояния людей», другие это пытаются объ-
яснить «заботами о сохранении уникальной природы для потомков». 

При полной полярности указанных логик и подходов, наблюдается их взаимопроникно-
вение и близость. Рассматривая разработанные ЮНИТАР/ГЭФ этапы  институционализации 
обязательств  конвенций в страновые механизмы: идеологизация, концептуализация, реализа-
ция, мониторинг,  наука и образование,  можно увидеть, что и символический порядок первой 
логики «суть риторическая стратегия», и «экономический» прагматизм – суть «прагматическая 
демагогия» соотносятся друг с другом как разные уровни институционализации конвенций в 
глобальном масштабе и на уровне страновой политики. 

  
Именно в логике «прагматической демагогии»  респондент  природоохранного ведомства  

находит  объективные причины того, почему он не противостоит вырубкам леса, истреблению 
животного и растительного мира на вверенной ему территории, поскольку государство не об-
лачило его такими полномочиями в довесок к задаче охраны окружающей среды. В рамках этой 
же логики понятны критика по поводу профанации деятельности по реализации КБР в стране 
из уст другого респондента исследования, весьма ответственного работника, занимавшего на 
протяжении  десятка лет высокие управленческие позиции в природоохранной отрасли и лично 
несущего ответственность  за реализацию конвенционных обязательств.  

Представления об объекте конвенций 

Важнейшей  мотивацией принимаемых решений и поведения являются представления  пер-
сонала государственных структур о природных объектах, как объектах конвенций и собственно 
природоохранной деятельности. Спектр таких представлений  среди «государственников» до-
вольно узок:

· Представления  одних можно назвать близкими к экономоцентристской модели, поскольку 
они подразумевают под ценностями природы именно рыночные стоимоcти.  О реальной ценно-
сти  экосистем представители этой  группы имеют весьма приблизительные представления.

Так, в частности, один из руководителей регионов страны заявляет: «Всего в области 834 ты-
сячи гектаров лесных массивов. Это огромное богатство! Вопреки ожиданиям, должной отдачи 
от лесного хозяйства пока не ощущается… Так, в прошлом году всего по области было заготов-
лено  16 тысяч кубометров древесины, из них 11 тысяч кубометров реализованы, как дрова. Та-
ким образом, от лесного хозяйства поступило лишь 8 млн. сомов. Кто приобрел те самые «дрова» 
по баснословно дешевым расценкам? Если те самые 11 тысяч  кубометров не были бы проданы 
как дрова (предполагается альтернатива: продажа по цене делового леса – прим. авторов),  казна 
лесного хозяйства пополнилась бы  на 24 млн. сомов...»

Наличие формального экологического образования и определенных  знаний в области биоло-
гии у респондентов мало  влияют на их логику в процессе принятия решений  по проблемам при-
родопользования. Например, специалист  подразделения МСВХиПП, по долгу службы обязан-
ный заботиться о сохранении рыбного биоразнообразия, биолог по образованию, считает, что 
зарыбление уникального заповедного озера не может нести в себе рисков ни для людей, ни для 
самой природы: «Оно (решение правительства о придании хозяйственного статуса заповедно-
му озеру Чатыркуль – прим.автора) никакого вреда не принесет. Где, например,  запретная зона, 
где запретные индийские  гуси  – туда рыбаки не ходят. Это заповедная зона. Там категорически 
запрещено. Вреда никакого не вижу. Даже наоборот: водоём будет использован и области, жите-
лям области будет рыба. Во- первых. Во- вторых там людей много - будут работать.»

· Близка к первой позиции точка зрения других государственных чиновников,  которые мифо-
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логизируют природу и человеческое взаимодействие с природой. В этой логике они  дают самые 
высокие оценки состоянию природы и «гуманизма» человека, который – традиционно живет с 
природой в гармонии. Зачастую мифология апеллирует к традиционным типам жизни.

Так, например, высокодолжностное лицо из Министерства финансов считает: «Вы говорите 
об отстреле диких животных, я, к примеру, вырос в селе и не видел, чтобы животных убивали 
просто так. В горных селах убивают волков только, когда они представляют угрозу отарам. …     
В  душе кыргызы были язычниками, и я  думаю, что любой кыргыз, который отстреливает та-
ких животных, тем самым злит природу. И она мстит - Кайберен (тотемное существо древних 
кыргызов охранаяющее природу- примечание авторов)  и так далее..  Много было случаев, когда 
охотника накрывала гора и т.д.,  я в это верю. Кыргызы тесно жили в мире с животными…Вы-
рубка леса происходит в малых городах, в селах этого нет. Я каждый год езжу к отцу в село и 
вижу,  что количество деревьев только увеличивается.»

Другой чиновник из МЭиЧС тоже отмечает экологически гармонизированную ментальность 
кыргызов: «По большому счету,  каждый человек должен, в какой-то мере быть экологом, потому 
что он должен думать и о защите той среды, где он обитает. Вообще в менталитете кыргыз-
ского (прим. автора) народа это есть, в последнее время из-за бедности это немного притупи-
лось, но это есть. Например, испокон веков наши предки говорили: «Не надо бросать в воду всякие  
отходы, не сорить на земле, не вырубать деревья.» Но сейчас, когда дома холодно - дети мерзнут, 
угля нет, ему остается только пойти и вырубить дерево,  использовать как топливо.  Я думаю, 
с улучшением уровня жизни, с подъемом экономики, благосостояния,  все это восстановится.» 

 
Среди государственных служащих нередки случаи, романтизирующие экологическое состоя-

ние в нашей стране, активно продвигается политика образов. Эти государственные чиновники 
не просто идеализируют природное состояние в стране, но рисуют стереотипные идеальные кар-
тины эко-рая у нас или в других странах, похожих на Кыргызстан.  Например, очень часто  ре-
спонденты обращались к образу Швейцарии – символу чистейшей, экологически благополучной 
туристической столицы мира – и вполне серьезно говорили о том, что Кыргызстан может стать 
второй Швейцарией. 

 
Один из респондентов – чиновник из Гослесслужбы, следующим образом видит эталонную 

экологическую обстановку: «В условиях Центральной Азии и других азиатских республик, дей-
ствительно,  нашу республику можно сравнить со Швейцарией и поэтому появилась необходи-
мость  ратификации этих вот трех глобальных конвенций. Выгода в том, что при участии в  
трех конвенциях, мы будем решать, кроме задач  сохранения биоразнообразия  и  вопросы  пре-
одоления бедности.»

Группа тех, кто понимает сущность сложных и уникальных комплексов экосистем,  не-
многочисленна, причем часть из них представлена такими министерствами, ведомствами и 
территориальными структурами власти, которые практически не задействованы в реализации 
обязательств. К примеру, один из сотрудников Государственного агентства по туризму, спорту и 
молодежной политике утверждает: «Моя точка зрения: в погоне за длинным долларом люди мо-
гут вытоптать и погубить последнее. Если поток туристов  будет увеличиваться и  не будет 
нормирован этот процесс, люди начнут говорить ура, к нам повалили туристы. Но оборотной 
стороны  дела никто не усмотрел. То есть, получается, что тот же Сон-Куль вытоптать – раз 
плюнуть… Там конечно есть биотуалеты, душевые установки и т.д., но ведь дальше никто не 
смотрит, как это будет утилизироваться,  перерабатываться и т.д. Все оставлено на самотек 
и все это создает под собой закладку бомбы замедленного действия… Давайте реально посмо-
трим: интересы государства преследовать определенные  экономические выгоды – это важно, но 
я думаю, что главный интерес - сохранить все эти природные богатства и  историко-культур-
ную базу для будущих потомков.» 



110 111

Как видим, мифотворчеству первой категории чиновников,  их оппоненты противопостав-
ляют критический скептицизм. В частности, оценивая неисчислимые перспективы развития 
массового туризма в Кыргызстане и превращения в туристическую Мекку, респондент из Госу-
дарственного агентства по туризму, спорту и молодежной политике заявил: «Надо реально смо-
треть. Мир огромен и там есть не менее прекрасные места, т.е. от географического центризма 
всегда нужно отходить, не считать, что тут пуп Земли и, что все туристы не спят, не едят, 
мечтают сюда прилететь.»   

Выводы:

1.  В пространстве реализации обязательств ГЭК  выделяются несколько ключевых  групп стейк-
холдеров.  Эта специфичность основана на  различиях:
· в представлениях о том, кто и как регулирует процессы реализации конвенций в политико-

управленческой реальности;
· в представлении объекта конвенций и природоохранной деятельности;  
· в представлениях о развитии;
· в представлениях о потенциале их участия.

2.   Различия в позициях приводят и к разным действиям и включенности каждого стейкхолдера 
в процесс реализации ГЭК.

3. Государство, как участник, представляет широкий спектр подходов и представлений – от  
экономоцентристского до экоцентристского, от риторических установок до деятельностного 
подхода. Специфичность установок и представлений зависят, прежде всего, от наличия или  
отсутствия официально закрепленного статуса ключевого исполнительного агентства, что 
для самого стейкхолдера  является основным критерием его вовлеченности и ответственно-
сти за реализацию обязательств.  При этом нормы, регулирующие эту деятельность еще четко 
не определены, что препятствует интеграции отдельных индивидуальных позиций в институ-
циональное целое. 

4. Степень включенности стейкхолдера в процесс реализации ГЭК прямо зависит от  уровня их 
информированности, которая ныне представляется недостаточной. 

5. В процессе  реализации обязательств конвенций объективно сформировались несколько 
узловых проблем:
- асимметрия и противоречия в полномочиях, функциональных обязанностях и ответствен-

ности, особенно проявляющиеся на территориальном уровне;
- некоторое отчуждение участников политико-управленческой реальности от природоохран-

ных процессов и доминирование  логики и механизмов борьбы за ресурсы;
- формирование конкурентной среды на всех уровнях (системном, институциональном и ин-

дивидуальном),  как следствие борьбы за ресурсы. 
6. При наличии спектра подходов среди участников политико-управленческой деятельности, 

наблюдается их взаимопроникновение и близость. Риторическая стратегия экоцентристского 
подхода  и экономоцентристский прагматизм соотносятся друг с другом как разные уровни 
страновой политики.  

7. Среди участников процесса наблюдается противоречие в оценках и представлениях о природ-
ных ресурсах и перспективах развития. При доминировании позитивных оценок состояния 
природной среды, участники отмечают ограниченность и невозобновляемость  ресурсов. При 
преобладании катастрофических  прогнозов для окружающей среды, участники, тем не менее, 
склонны прогнозировать позитивное развитие страны в целом.

2.3. ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÑÅÊÒÎÐ  (ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÎ, ÍÏÎ, ÍÀÓ×ÍÀß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ-
ÍÎÑÒÜ, ÁÈÇÍÅÑ-ÑÅÊÒÎÐ) 

Гражданский сектор в процессах природопользования и выполнения обязательств по конвен-
циям в Кыргызстане представлен несколькими категориями:  НПО и научной  общественностью,  
бизнес-сектором, местным сообществом.
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НПО и научная общественность, как участники процесса
 
Данная  категория стейкхолдеров включает представителей  неправительственных организа-

ций и научной общественности. Представительства НПО и научной общественности во многом  
зависимы от финансирования  международными экологическими фондами и организациями, 
поскольку государство финансирует  науку и исследовательскую деятельность символически, а в 
отношении сектора НПО не практикуются государственные «социальные заказы», с соответству-
ющей финансовой поддержкой. Научная общественность в стране  представлена отдельными 
консультантами-экспертами и научно-исследовательскими институтами (напр., Центр аграрных 
Наук, институты Национальной Академии Наук).

 
Экологические НПО, которые активно сотрудничают с  исследовательскими институтами  в 

рамках проектов, включают общественные объединения ученых в области экологии или пред-
ставляют собой финансовый буфер для  научно-исследовательской общественности и институ-
тов. Кроме того, экологические НПО являются медиаторами в передаче технологий по устой-
чивому природопользованию между странами «Севера» и «Юга» (образовательные семинары, 
тренинги, публикации). 

 
Спектр политико-идеологических ориентаций в среде экологических НПО отличается   уме-

ренными воззрениями и установками. У местных экологов преобладает желание оставаться или 
казаться непричастными к «зеленым» и «антиглобалистам», по «умолчанию» экстремальный 
экоцентризм воспринимается  экологами как неприемлемый. 

 
Гораздо важнее, по представлениям ряда экологов, «строить» мосты между разными  группа-

ми стейкхолдеров и именно в этом видят НПО свою миссию.
 
Оценивая  системный и институциональный уровни регулирования процессов  реализа-

ции обязательств, респонденты этой категории идентифицируют проблему невыполняемости 
законов в стране, в целом, и невыполнение обязательств по конвенциям, в частности. Такое по-
ложение дел респонденты  связывают с традиционными нормативно-культурными предпосыл-
ками, сохранившимися в наследство от Советского строя. По мнению представителей сектора 
НПО, сохраняется ситуация, когда  законодательство не всегда работает на системном уровне, 
зачастую принимаются  невыполнимые законы, а на индивидуальном уровне реализация закона 
происходила вразрез нормативным предписаниям: «...принцип советского производства был 
следующим: всегда принимались красивые законы, которые никогда не действовали. Нарушение 
законов было нормой в СССР».  Говоря о дне сегодняшнем, респонденты приводили  существу-
ющие законы, например, об обязательной экологической экспертизе, который практически не 
работает, в целом же стратегическая оценка управленческих решений ими не проводится: «Сей-
час работает тот  же принцип нежелания жить по закону. Принимаем законы в соответствии 
с международными правилами и тут же нарушаем их на следующий день. Такое отношение к 
охране окружающей среды.»

 
Сбалансированные экономические  и экологические подходы   видятся представителями 

НПО скорее нереалистичными  и даже демагогичными. По отношению к государству, как ли-
дирующему в процессе реализации обязательств участнику,  респонденты настроены очень кри-
тично. Низкий кадровый потенциал среди исполнителей из государственных структур  и невы-
полнение элементарных требований ГЭК, например, неуплата членских взносов по конвенциям 
представляется участнику фокус-групп дискуссии (с представителями НПО) основным камнем 
преткновения в выполнении обязательств по конвенциям: «Все говорит о низкой квалификации 
работников, которые занимаются такими проблемами. И вот это одна из этих страшных бед. 
У нас фактически нет потенциала, нет экспертов... О каком потенциале может идти речь, 
если республика не собирается платить членские взносы...» Ряд респондентов отмечают  про-
цессы де-институционализации, в частности,  фактическую ликвидацию полномочий и статуса 
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главного государственного экологического эксперта, формальную деятельность национальных 
координаторов по реализации конвенций. 

 
Подавляющему большинству респондентов выход  видится в создании специальной над-пра-

вительственной структуры, координирующей деятельность всех стейкхолдеров по выполнению 
обязательств конвенций: «Без координирующей структуры обеспечить синергию очень сложно. 
Но если координирующая структура не будет работать в рамках трех конвенций, не будет увя-
зана с теми программами развития, которые в стране существуют, синергии не получиться.»

 
Данная структура  должна, по мнению респондентов, аккумулировать все лучшие экспертные 

силы и иметь функциональную задачу координации и обеспечения прозрачности использования 
всех ресурсов, поступивших в страну из разных финансовых источников.

 
Представители НПО считают,  что  условия для их деятельности по реализации обязательств 

не созданы, и даже наоборот, сформированы барьеры, поскольку государство не несет ответ-
ственности за принятые обязательства. 

 
Критика политико-управленческих схем в области природоохранной деятельности, является 

фокусом и даже «смыслом существования» для многих экологических НПО. Гражданский сек-
тор, по их мнению, выступает как бы системой «сдержек и противовесов».   

 
 НПО и наука: представления о конвенциях и природоохранной деятельности 

В видении некоторых участников опроса из  неправительственного сектора, Кыргызстан не 
вполне готов быть вовлеченным в «глобальную семью», поэтому выполнение конвенций  сабо-
тируется  принятием противоречивых законов, заведомо конфликтующих с ратифицированны-
ми страной  нормативами международного уровня. В отношении глобальных экологических 
конвенций были заявлены сожаления, что прописанные обязательства не инструментальны для 
выполнения, поскольку предполагается, что каждая страна выберет свой режим выполнения 
конвенций, соответствующий интересам и уровню развития данной страны. Последнее обстоя-
тельство вызывает ряд мнений респондентов по поводу:
- разности статуса стран, участников глобального природоохранного процесса, что соответ-

ственно определяет  различное влияние и политико-экономические подходы сильных и бо-
гатых стран мира в подписании конвенций. Это в отдельных случаях проявляется в отказе 
ратифицировать международные документы и нормативы (например, Киотский протокол) в 
силу их противопостановления национальным экономическим интересам. 

- важности унифицированного подхода по управлению окружающей средой для всех стран, что 
является основной ценностью ратифицирования Кыргызстаном глобальных конвенций. 

Существует определенная полярность стереотипов «Мы-Они» в восприятии респондентов. 
Так, с точки зрения институциональных механизмов, государство еще не достигло оптимальной 
структуры управления, которая позволяла бы соотносить конкурирующие интересы ведомств и 
организаций, эффективно проводить реализацию прав, полномочий и ответственности. 

Наряду с этим, у некоторых представителей научной общественности сложилось представле-
ние, что в капиталистических странах, например в США,  усилия по выполнению обязательств 
конвенций эффективны, поскольку устойчивое развитие находится  в «национальных интересах» 
страны.  Из логики отдельных представителей сектора НПО, вытекает, что экономоцентрист-
ский подход, в конечном итоге, способствует развитию природоохранных технологий, а также 
разработке технологий управления окружающей средой, в частности, разработке эффективных 
мотиваций и стимулов для выполнения природоохранных мероприятий и программ.
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Местные сообщества 
 
Местные общины и местное самоуправление – это население на территориях, которое живет 

в непосредственной близости к природным ресурсам и объектам. От местных общин зависят как 
методы использования природных ресурсов, так и выполнение охранных мероприятий по защи-
те природных объектов от негативного антропогенного воздействия. 

Местные сообщества имеют двойственный статус: с одной стороны, они представляют важ-
нейшую часть гражданского общества и в то же время  являются хозяйствующими субъектами 
на территории. 

Изучение состояния  Альянса Горных Общин Центральной Азии и опросы местных общин  
показали, что в настоящее время в местных сообществах в стране можно отметить развитие сле-
дующих важных тенденций:
1. усиление самоорганизации и интеграции в местном сообществе, как на местном уровне,  так 

и на региональном. При этом, ассоциированные группы из местного сообщества формируют 
новые подходы к участию в принятии решений, в управлении природными объектами;

2. повышение уровня включенности в управленческие схемы и процессы способствует росту по-
тенциала лоббирования интересов и потребностей местного уровня;

3. рост активности в управлении природными объектами входит в противоречие с характерными 
для данной группы оценками о конечности природных ресурсов. С целью  включения населе-
ния в управление природными ресурсами сложился положительный опыт синергетического 
взаимодействия ряда стейкхолдеров (международные организации: САМР / Швейцарский 
офис,  ГТЦ и др.) по реализации обязательств конвенций с широким вовлечением местных со-
обществ на партнерских принципах.

Бизнес (хозяйствующие) субъекты 

В рамках исследования  были  изучены мнения представителей бизнес-сектора, хозяйствую-
щих субъектов, которые либо  представляют  экологически вредные производства (например, 
ТЭЦ-Бишкек, ОсОО Тансуу, Кумтор Оперейтинг Компани), либо  связаны с развитием  эколо-
гических технологий  (например, ОсОО «Демонстрационная зона Бишкек», Кумтор Оперейтинг 
Компани). 

Таким образом, в выборку исследования вошли хозяйствующие субъекты разного типа по 
характеру и масштабу производства (добывающие, обрабатывающие, консалтинговые, крупные, 
средние и пр.) и по типу собственности (частные, совместные, акционерные ).

Представители хозсубьектов, как правило, ассоциируют три глобальные конвенции,  как и 
само понятие об экологии - сугубо с экологической ситуацией в Бишкеке и других городах, про-
мышленных и торговых центрах, а не с природными объектами. Поэтому респонденты выделя-
ют в качестве неотложных экологических проблем  вывоз и утилизацию мусора, экологическую 
безграмотность населения, отсутствие надзора за вредными  выбросами в атмосферу и пр., в то 
время как проблемы опустынивания и другие глобальные проблемы воспринимаются как «да-
лекие». 

Практически каждый хозсубъект определяет свою ответственность за осуществление  дея-
тельности с учетом экологических аспектов. При этом  рамочные условия для ответственной 
деятельности бизнес-предприятия, каждым респондентом признаются недостаточно благо-
приятными. Так, представитель частного предприятия по продаже топливного оборудования, 
например, с уважением говорит о прошлом советском периоде,  когда существовал жесткий 
контроль вредных выбросов. Отсутствие сегодня контрольных и пуско-наладочных служб в 
этой сфере (например, Гостехнадзор по качеству сжигания топлива был упразднен) неблаго-
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приятно действует на экологическую обстановку, особенно в городах и населенных пунктах. 
Сегодня  преобладает контроль иного свойства, признаются хозяйственники, то есть  недоста-
точность финансирования становится залогом теневых отношений между производителем и 
контролером от государства.

Представитель горно-добывающей компании видит свое предприятие, как имеющее «особое 
пристальное внимание соответствующих государственных  органов ,  НПО и научных инсти-
тутов», а также как  «обложенное  со всех сторон» требованиями отчетов с регулярностью от 
ежемесячных до ежегодных: «На нашем примере это отличное взаимодействие, т.к. мы круп-
нейший хозсубъект и к нам особое, пристальное внимание, как соответствующих органовМЭ-
иЧС, Госсанэпиднадзора, Госгортехнадзора, ГО,  НПО и научных институтов. Каждый год для 
Минэкологии мы разрабатываем пределы допустимых выбросов на основе цифр, полученных за 
предыдущий год. Чтобы эти цифры получить, мы проводим мониторинги, принимаем  ежеквар-
тальные инспекции Минэкологии, Госсанэпиднадзора раз в полгода. Нас обложили со всех сторон. 
Отчеты мы составляем ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.»

Наличие большого количества контролирующих организаций,  не имеющих достаточно 
средств  для объективного определения качества и количества выбросов подтверждает и пред-
ставитель предприятия по поставкам отопительного оборудования: «Может быть,  стоит 
подумать государству об увеличении финансирования, хотя бы для МЭиЧС. Контролирующие 
организации (лаборатории в Бишкеке) не имеют достаточно средств для приобретения прибо-
ров последнего поколения, чтобы определить объективность химических выбросов. Необходимо 
оснастить  эти лаборатории  современным оборудованием. Нет никаких нормативно-право-
вых актов.» К факторам препятствия эко-ориентированной деятельности респонденты отнесли 
отсутствие  разработанных нормативно-правовых актов  из-за дефицита бюджетных средств и  
отсутствия специалистов. Ситуация, в целом, оценивается хозсубъектами следующим образом: 
сложившаяся политико-управленческая реальность и «болезни» институционального роста 
препятствуют выполнению обязательств по конвенциям. 

К разряду проблем  управления, большинство респондентов, относят противоречия в законо-
дательстве (вполне прогрессивные законы, но не адекватные нормативы ведомственных и про-
чих подзаконных актов) и недобросовестные практики управления, для которых эти противо-
речия – благоприятные лазейки для получения личной наживы. Именно в этом усматриваются  
причины, которые не стимулируют государство обеспечивать выполнение требований норма-
тивно-правовых актов, в том числе, квалифицированную экологическую экспертизу, что в ко-
нечном итоге препятствует обеспечению прибыльности предприятий. 

С другой стороны,  респонденты признали, что экологическая ориентированность – нечастое 
явление в среде хозяйственников. Многие предприятия предпочитают использовать любые 
средства для получения максимальной прибыли и идут на «соглашения» с высокого ранга управ-
ленцами, которые предоставляют таким «партнерам» статус неприкасаемых для контрольных 
ведомственных органов. 

Интересный факт: самооценка хозяйственниками себя, как субъектов с экологически щадя-
щими производствами с  ориентацией на защиту окружающей среды,  диссонируют с оценками 
этих хозяйств экспертами экологических НПО. Последние авторитетно утверждают: несмотря 
на ежегодно официально затрачиваемые Кумтором 3 миллиона долларов на экологические 
мероприятия (включающие очистку промышленных и сточных вод, мониторинг  - анализ по-
чвы, воздуха, воды, научные исследования, поддержка заповедников), а также заявления об 
отсутствии вреда, однако негативная нагрузка на окружающую среду, осуществляемое данным 
предприятием, сопоставима с антропогенным воздействием на природу населения двух крупных 
областей страны.
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Представители бизнеса находят экономический интерес и выгоды в ратификации конвенций. 
Представители энергетической промышленности, например, оценивают преимущества, которые 
страна может получить от «продаж» экологических квот и выступают за балансирование финан-
совых обязательств по конвенциям и «биологического равновесия природных экосистем»

Риски природоохранной деятельности в восприятии хозяйственников, прежде всего,  связа-
ны со слабостью контроля внутри управленческих структур, то есть являются рисками существу-
ющего  управления. Другим, вполне актуальным риском, признается возможность истощения 
природных ресурсов. На фокус-групп дискуссиях те хозяйственники, которые работают над 
распространением возобновляемых источников энергии (солнечные и биоустановки) приво-
дили именно эти соображения при выборе профиля бизнеса. Сегодня, благодаря поддержке 
международных программ,  осуществляется пилотное  внедрение биогазовых установок и аль-
тернативных энергосберегающих технологий в сельской местности, чем  занимаются несколько 
частных предприятий. Производители оборудования для альтернативных источников энергии 
проявляют высокую степень осведомленности в области экологических конвенций и считают 
себя активными субъектами выполнения обязательств  Рамочной Конвенции ООН об измене-
нии климата. 

2.4. ÐÎËÜ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ È ÄÎÍÎÐÑÊÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÃÝÊ

Международные организации представляют богатые страны и регионы мира, где уровень 
понимания важности экологических программ и необходимости участия в природоохранной 
деятельности  очень высок, поэтому экологические аспекты в деятельности центральных и мест-
ных офисов этих организаций рассматриваются как нечто, само собой разумеющееся.  Как сказал 
один из респондентов, «они там (на западе)  просто помешаны на экологических проблемах». 
Кроме того, по мнению участников фокус групп дискуссии, реализация в Кыргызстане экологи-
ческих программ и проектов преследует две цели – рыночного прагматизма (в смысле влияния 
локальных страновых эко проблем на глобальное состояние среды: «Условия среды должны по-
зволять работать и получать прибыль таким образом,чтобы не задохнуться завтра, послезав-
тра, поскольку это - глобальный процесс.» Также, не последнее значение имеют символы содру-
жества стран, поддержки демократии и пр.  

Кроме этого, проекты по управлению окружающей средой, по мнению респондентов, были 
привнесены «извне»  и сочетают две выгоды – для страны получателя в виде конкретных инве-
стиций и технологий, а также возможность сокращения безработицы в странах – донорах. 

Однако, среди респондентов были озвучены мнения и о том, что именно демократические 
ценности, стремление помочь людям в бедных регионах мира, чувство солидарности  с людьми 
во всем мире движет отдельными лицами и международными организациями, которые испове-
дуют «философию добрых самаритян» и оказывают всемерную поддержку Правительству КР.

Оценивая страновые условия природоохранной деятельности, представители международ-
ных проектов отметили, что  низко оплачиваемая работа местных губернаторов и министров, 
выливается в ресурсную борьбу с игнорированием обязанностей и «низким интересом к делу». 
Рамки, заданные международными консультантами, критерии и процедуры банков/кредиторов 
постоянно тормозятся бюрократическими препятствиями, и, зачастую, процедурными нару-
шениями. Представитель Азиатского Банка Развития отмечает: «Есть критерии банка, есть 
процедуры банка, вот вы пожалуйста в этих рамках четко работайте. Но нет, необходимо  
нарушить эти рамки. Огромная бюрократическая машина.  Пока каждый департамент, около 
1,5 тыс сотрудников  просмотрит все вопросы, проходит очень много времени. К примеру, мы 
ставили вопрос о  проведении  тендерного проектирования. 7,5 месяцев уходит только на орга-
низацию и проведение одного тендера  и еще 4,5 - 5 месяцев на само проектирование, в итоге, мы 
год мучаемся.» То есть политика, проводимая правительством в отношении взаимодействия с 
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международными организациями, создает не вполне благоприятную обстановку для реализации 
проектов и программ.

 
Сравнивая различия в самооценках вклада и влияния  на реализацию обязательств между-

народными организациями с оценками этого вклада другими стейкхолдерами, можно отметить 
наличие полярных мнений. По оценке местных экспертов-экологов, например,  иные проекты 
и программы  наряду с доставкой социальных услуг и  удовлетворением важных потребностей 
общества, наносят огромный вред состоянию окружающей среды страны и местному населению. 
Например, программы по  строительству водопроводов в Кыргызстане должны принять значи-
тельную долю ответственности за подтопление и засоление почв,  повышение угрозы поражения 
населения инфекционными болезнями  (например, из-за ухудшения качества питьевой воды) 
потому, что «вопросы санитарной очистки» вновь задействованных скважин и водопроводов 
остаются нерешенными. Ситуация, при которой «решается вопрос с водоснабжением, но не ре-
шается вопрос с канализацией, и дренажом» «кочует» из проекта в проект в результате того, что 
отсутствует преемственность  в международных проектах и в государственных структурах и нет 
эффективной координации донорской помощи.

Респонденты из других категорий стейкхолдеров отмечали низкую эффективность и неустой-
чивость реализованных проектов и программ. Например, в среде государственных служащих 
и в секторе НПО обсуждался вопрос о фокал-пойнтах27. Несмотря на поддержку специальных 
проектов фокал-пойнты, оставаясь в рамках отдельных ведомств,  ограничены в возможностях 
координации деятельности на межведомственном и меж-секторальном уровнях. 

Респонденты из  международных организаций говорили о важности импорта передовых тех-
нологий, которые позволят в краткосрочной перспективе снизить масштабы антропогенной на-
грузки на природу и будут способствовать  сохранению невозобновляемых ресурсов. Особенный 
упор был сделан на энергосберегающие технологии, так как практически в каждый зимний сезон 
отопление становится вопросом политическим в силу ресурсной зависимости Кыргызстана от 
сопредельных государств. 

Ряд респондентов высказались за адаптацию  моделей и технологий, передаваемых другими 
странами.  

Примеры таких адаптированных технологий и подходов довольно многообразны. В част-
ности, в рамках проекта САМР представители Швейцарии  привезли технологию выбора при-
родных теплоизоляционных материалов, которые  не увеличивают  потребление природных 
ресурсов.  Энергосберегающие эко-ориентированные технологии отрабатываются кыргызско- 
норвежской  кампанией « Демонстрационная зона Бишкек». Технологии бизнес-планирования 
в уникальных природных условиях помогает развивать в партнерстве с территориальными вла-
стями японское агенство JIСA. 

По признанию представителей международных организаций, им не  часто доводится слы-
шать, чем занимаются другие доноры и развивающие агентства, какие проблемы и выгоды они 
видят и получают в процессе реализации эко-проектов.  Только тематически сфокусированные 
и высоко организованные семинары и конференции дают возможность обсуждений и обмена 
опытом. В стране не сложились условия для специальных коммуникативных площадок, на ко-
торых могли бы собираться все международные организации, работающие в данной сфере, ко-
ординировать свою деятельность, избегая дублирования, и  оптимизировать ресурсы,  повышая 
синергетический эффект. 

 27 Фокал-пойнт представляет собой двойственный институт. С одной стороны, он является государственными 
деятелем, существуя внутри государственного сектора. В то же время, он являются механизмом секретариата 
конвенции. Функциональные задачи фокал-пойнта координировать деятельность конвенций на национальном и 
осуществлять взаимодействие на региональном и субрегиональном уровнях.
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Идеальная картина развития включает сценарий баланса между экономическими и эколо-
гическими интересами. По мнению респондентов, при иностранной поддержке достигнуто уже 
немало – созданы институциональные механизмы и основные условия, совершенствуются зако-
нодательные рамки деятельности в сфере окружающей среды, развивается активное взаимодей-
ствие участников из разных секторов для реализации обязательств. 

 
Тем не менее, общая  картина экосостояния далека от позитивной, и включает сложный ком-

плекс социально-экологических проблем, которые имеют высокий потенциал риска. Наиболее 
актуальными экологическими рисками были названы: 1) проявление парникового эффекта, 2) 
отсутствие хорошей энергетической инфраструктуры в сельской местности, 3) отсутствие пере-
работки мусора,  рост числа свалок,  отходов опасных токсичных производств, радиоактивных 
отходов,разрушение хвостохранилищ, 4) деградация  биоразнообразия, ввоз генетически моди-
фицированных продуктов, 5)  информационная  изоляция сельского населения, 6) отсутствие у 
населения топлива, провоцирующее вырубку деревьев.

×ÀÑÒÜ 3. ÑÀÌÎÎÖÅÍÊÀ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ: ÐÅÑÓÐÑÛ, ÂÛÃÎÄÛ, 
ÑÒÈÌÓËÛ È ÝÊÎ-ÐÈÑÊÈ Â ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ 
ÃÝÊ 

В рамках социологического исследования были  установлены  различия в оценках и самоо-
ценках потенциала  на каждом из управленческих уровней (министров и председателей, управ-
ленцев среднего и низшего звена) и в межведомственном пространстве. 

Объективно,  потенциал стейкхолдеров по выполнению конвенций включает: 
· владение ресурсами (кадровым, капитальным, методологическим, техническим, финансовым 

капиталом и своевременно полученной информацией) и доступ к этим ресурсам; 
· степень вовлеченности стейкхолдеров в процессы выполнения конвенционных обязательств; 
· взаимодействие в решении пересекающихся задач.  

Многие участники процесса  рассматривают потенциал других структур и организаций и соб-
ственный потенциал в более усеченной форме, в виде преимущественно финансового и техниче-
ского капитала. Ключевым критерием для субъективных оценок потенциала,  признается офи-
циальное закрепление статуса исполнительного агентства по одной из глобальных конвенций.

При осуществлении процедуры самооценки потенциала  участники процесса редко исполь-
зуют  трехуровневый анализ: системный, институциональный и индивидуальный.  Но именно 
этот подход наиболее адекватен для оценки потенциала, позволяя изучить не только норма-
тивно-правовые рамки (системный уровень), институциональные механизмы / обустроенность 
(институциональный уровень), но и  характер самой деятельности и мотивации по выполнению 
конвенций (индивидуальный уровень). 

3.1. ÔÀÊÒÎÐÛ, ÑÏÎÑÎÁÑÒÂÓÞÙÈÅ È ÏÐÅÏßÒÑÒÂÓÞÙÈÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ  
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÃÝÊ

В субъективном представлении респондентов разных категорий  выявляется наличие спе-
цифических  проблем на системном, институциональном и индивидуальном уровнях. Одни ре-
спонденты видели корень проблем в противоречиях  нормативной базы, между законами и под-
законными актами, регулирующими сферу реализации обязательств. Другие - в противоречиях 
на уровне институциональных механизмов (напр., закон хорош, но проработанных механизмов 
реализации не существует). Третьи говорили о противоречиях между практическими нуждами 
тех, на кого возложена ответственность по реализации конвенций и стратегическими нуждами 
сохранения экологического баланса в достижении устойчивого развития. 
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Объективно, все стейкхолдеры действительно ограничены рамками своей среды, в которой 
сиюминутные нужды выживания не располагают к развитию ментальности «государственни-
ка» и более широкого видения потенциала и политико-управленческой реальности. Например, 
лесничий28, по идее, должен представлять структуру по регулярному наблюдению и заботе за от-
веденным участком леса. Однако, в силу  недостаточности  элементарных базовых ресурсов (на-
пример, пищи, топлива и адекватного крова, производственного оснащения и т.п.) и атрибутов 
(статуса, «честь мундира», поддержки коллег и людей принимающих решения) лесничий пере-
стает быть «институтом» (имеющим права и ответственность по отношению к данному участку) 
и становится индивидом, с преобладающими хозяйствующими интересами. В этой ситуации   
государственный механизм или ведомство превращается из «института», снижающего риски и 
повышающего эффективность деятельности, в нишу-кресло, используемое для достижения лич-
ных, зачастую корыстных целей. 

Таким образом, индивидуальный уровень потенциала (стимулы и мотивации, основанные на 
реальности политической, экономической, культурной ситуации жизни индивида) оказывается 
наиболее действенным и доминирующим. Именно поэтому, в  управленческих схемах происхо-
дит доминирование краткосрочных прагматических решений и действий. Поясним на примере:

Будучи служащим в структуре Гослесслужбы, лесничий является частью институциональ-
ного уровня. На этом уровне он должен подчиняться ведомственным инструкциям и нести от-
ветственность за рациональное управление лесными ресурсами. Однако, находясь в условиях 
символической оплаты,  будучи отдаленным от центра принятия решений, он не регулирует свое 
поведение в отношении лесных ресурсов в соответствии с ведомственными предписаниями, а 
только имитирует это соответствие (например, в отчетах). Лесничий на индивидуальном уровне 
выбирает определенную стратегию природопользования (мотивация при этом может варьиро-
ваться от необходимости выжить до желания максимизировать прибыль/выгоду). По сути, реа-
лизация практических нужд лесничего в системе асимметрии прав, полномочий и ответственно-
сти не имеет альтернативы в виде стратегической нужды быть «добросовестным управленцем» 
природных ресурсов.

При переходе от реализации практических нужд к стратегическим лесничему, даже при на-
личии воли / желания, трудно имитировать соответствие нормативным правилам ведомства в 
силу увеличения масштабов хищничества на ограниченной территории. Его поведение в такой 
стратегии может быть ориентировано на включение в «теневую» структуру ведомства.

Деятельность лесничего проистекает в рамках системы, представляющей законодательство, 
легитимирующее деятельность всего ведомства. Однако, в ситуации несформированности пра-
вового пространства, наличия противоречий в самом законодательстве, рамки оказываются не 
более чем символами. В этом смысле, законы, призванные регулировать деятельность лесничего, 
по сути, имитируют норматив и правовое пространство, и именно так  воспринимаются лесни-
чим.   В настоящее время имитации имеют системный характер. 

Таким образом, мы имеем дело с иерархией мотиваций, где доминируют мотивации инди-
видуального уровня. Не системный и институциональный уровни диктуют рамки, а индиви-
дуальный уровень потенциала определяет пределы реализуемости обязательств конвенций. 
Следовательно, стратегически важно развивать системный и институциональный уровни, а на 
индивидуальном уровне необходимо очень четко сфокусировать оперативные мероприятия. 

28 Хотя в данном примере мы используем образ «лесничего», вместо лесничего мог бы быть образ любого другого 
ведомственного сотрудника (напр., инспектор рыбного хозяйства, инспектор-эколог, и др.). В аналогичных (с «лес-
ничим») управленческих ситуациях находятся государственные служащие разного ранга: как на территориях (напр., 
зам. губернатора - ответственый за экологические вопросы), так и в ведомствах (напр., от начальника ведомствен-
ной структуры в регионе до сотрудника центрального аппарата министерства). 
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3.2 ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

Групповые  дискуссии  представителей министерств и ведомств едва ли не самой большой 
проблемой  признали несоответствие материальных ресурсов имеющегося потенциала для вы-
полнения требований конвенций, финансово неподкрепленных постановлений и положений. 
Отмечено, что имеющимся финансированием  можно  поддерживать существование только  
самой ведомственной структуры, тогда как решение задач по осуществлению конкретной при-
родоохранной деятельности практически нереалистично. 

Почти все руководители министерств и ведомств отмечали следующее: «Выполнение обяза-
тельств конвенций требует со стороны нашей республики некоторых финансовых средств. Так 
как для выполнения требований конвенций отдельного бюджетирования нет, каждое ведомство, 
к примеру, Гослесслужба и МСВХиПП эти обязательства  исполняют  по мере своих возможно-
стей, привлекая различные средства, в том числе, кадровый потенциал и бюджетные средства. 
Нет денег для исполнения Конвенции по изменению климата или Конвенции по биоразнообразию 
и т. д.»

В то время как сотрудникам ключевых природоохранных ведомств представляется, что важно 
и нужно увеличивать «доходную» часть бюджета ведомства, которая имеет реальные шансы быть 
потраченной на охрану природы, то ответственным работникам главного финансового ведом-
ства приоритеты финансирования представляются иначе. В частности, для государства главное, 
с их точки зрения,  рассчитаться с внешним долгом. Экология, политические вопросы или соци-
альная политика – все вторично по отношению к этой финансовой задаче. По заявлению одного 
из сотрудников Министерства Финансов: «Самая серьезная проблема, это обслуживание внеш-
него долга. Сначала мы предусматриваем расходы на внешний долг, все, что остается  согласуем 
и распределяем по секторам, т.е. у нас нет такого понятия, что ты в первую очередь, а ты во 
вторую. Вот это и есть остаточный принцип. Нас критикуют местные органы власти, иногда 
некоторые министерства, но ситуация не меняется.»

Важным моментом в субъективных оценках  финансовых специалистов является то, что, ве-
домства имеют возможность участвовать на равных в принятии решения об объемах сектораль-
ного и ведомственного финансирования, в рамках процедуры формирования годового государ-
ственного бюджета. Проблема для каждого конкретного ведомства, с точки зрения финансистов, 
заключается в неумении обосновать  важность тех или иных статей  расхода в будущем бюджете. 
Специалисты же ведомств считают, что при слабой экономической базе государства ведомствен-
ные структуры неизбежно обречены на дефицит ресурсов, а это, как правило, выводит экологи-
ческие проблемы из приоритетной сферы.  

Однако, некоторые стейкхолдеры придерживаются иной точки зрения. Когда государству не-
где брать ресурсы для поддержания окружающей природной среды, оно находит выход в более 
оптимальном использовании возможностей частного сектора. Это, прежде всего, сервисный 
сектор, как основной источник получения дополнительных средств в казну территориальных 
властей или ведомств. Респонденты считают, что принцип налогообложения собственника  дол-
жен быть более гибким, поскольку здесь имеются  дополнительные возможности  изыскания 
ведомством средств на природоохранные мероприятия. 

Среди респондентов были отдельные предприимчивые руководители территорий, которые, 
используя существующую нормативную базу, уже включили ряд ведущих частных предприятий 
в состав основных источников внебюджетных средств. Этот подход, однако, имеет ряд уязвимых 
моментов и главный из них: при отсутствии прозрачности процедур перечисления средств не-
зависимых бизнес-структур на природоохранную деятельность  и процедур использования этих 
средств, возникает благоприятная возможность для злоупотреблений и коррупции.
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Проблемы функционирования ведомственных структур   не ограничиваются дефицитом 
финансового обеспечения, которое  складывается не только из бюджетных ассигнований, но и 
внебюджетных средств, при этом  внебюджетные средства многократно превышают бюджет. До 
сих пор нет четкой и прозрачной системы отчетности за использование внебюджетных и  бюд-
жетных средств, из которых лишь мизерная часть расходуется  на реальные природоохранные 
мероприятия. 

Внебюджетные средства не демонстрируются ведомствами, поскольку у ведомств существу-
ют опасения, что это может вызвать сокращение бюджетных средств, если их объемы  получат 
огласку. Хотя, очевидно, этот фактор – не единственная причина непрозрачности в вопросах 
внебюджетного финансирования. 

3.3 ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË

Оценка кадрового потенциала  респондентами двойственна: с одной стороны,  большинство 
руководителей ведомств говорят о том, что в советский период были подготовлены высококласс-
ные кадры, в том числе, в ведущих российских вузах, и  видят задачу исключительно в том, чтобы 
удержать  и заинтересовать в дальнейшей работе этих специалистов. В то же время,  ряд других 
руководителей считает, что недостаточная профессиональная подготовка существующих кадров 
сдерживает  введение новых технологий и стандартов,  включение страны в   международное со-
общество.  Эти  респонденты видят  в кадровом  составе недостаток таких  знаний и умений, как 
владение иностранными языками, компьютерными и управленческими  технологиями,   не при-
давая при этом значения тому, насколько экономоцентристский или экоцентристский характер 
носит профессиональная подготовка.

Ряд респондентов считает необходимой специализированную профессиональную подготовку 
для ключевых и других ведомств, с учетом потребностей дня.  Но, в то же время,  большинство 
стейкхолдеров подчеркивали проблему невостребованности кадров в области  охраны природы 
и управления природными ресурсами. По мнению сотрудника Гослесслужбы: «У нас кадров, я 
думаю, достаточно. В ВУЗах готовят достаточное количество  кадров по охране природы, по 
экологии, однако многие из них не могут найти работу. Ко мне столько раз обращались выпуск-
ники  и я знаю целые выпуски, которые не могут найти по специальности работу и  переходят 
работать в другую систему. Штаты очень мизерны  и те постоянно сокращаются. Но все таки 
надо создавать природоохранные структуры  на местах, там, где надо охранять природу и тог-
да подготовленные кадры найдут применение.»

Констатируя вполне осознанные потребности в кадрах определенного уровня подготовки, 
тем не менее, подавляющее большинство стейкхолдеров не воспринимают собственную ответ-
ственность за развитие кадров. Обязанность за  подготовку  кадров  и повышение мотивации 
выпускников ВУЗов, как правило,  адресуется третьим лицам и структурам: образовательным 
учреждениям, международным и донорским организациям. 

Отсутствие специальных мер поддержки профессионалов и повышение их уровня компетент-
ности  в управленческой практике большинства руководителей ведомств и территориальных 
структур,  подтверждается тем, что  кадровый вопрос все еще не рассматривается  как реальная 
составляющая потенциала. Бытовавший в советский период управленческий принцип оценки 
специалиста как «винтика» (лозунг «незаменимых людей нет»), по-прежнему, является ведущим 
принципом современных менеджеров в разных отраслях природоохранной деятельности. 

Тем не менее, ряд руководителей и менеджеров нового поколения среди респондентов, в 
противовес указанному подходу,  приоритезировали принцип «кадры решают все» и размышля-
ли о характере стимулов и мотивов, которые позволят повысить значение кадрового потенциала 
в выполнении обязательств по ГЭК. 
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Один из респондентов, из числа руководителей главного финансового ведомства страны, 
усматривает способы достижения этой цели в «доведении уровня оплаты труда до достойного»,  
широкое введение социальных гарантий, специальные меры по развитию чувства общности,  
престижа профессии и  «чести мундира»: «Многие хотят сделать сильным министерство, оста-
новить текучесть кадров, сделать престижной работу государственного служителя. Патрио-
тизм есть у каждого из нас, вот я ношу значок – принадлежность к Минфину. У нас все сотруд-
ники носят такие значки, это общность. Это люди государственной  службы, без политики, 
выполняющие свои функции четко и ясно. Стимул заключается в том, что мы людей набираем 
на конкурсной основе, и второе, когда человек идет в министерство, мы должны его защитить 
социально, дать гарантии.»

 
Понятно, что такие меры не для всех ведомств приемлемы и реалистичны, хотя  респондент-

финансист считает, что благодаря функциональному анализу Правительства можно оптимизи-
ровать любую структуру управления,  количественный и качественный кадровый состав. А уже 
специалистов, отобранных в результате функционального анализа, можно мотивировать за счет 
высвобожденных рабочих мест.

Принцип финансовой заинтересованности, значительная часть руководителей считает доми-
нирующим в повышении мотивации и стимулов. Но только немногие находят альтернативные 
источники финансирования в условиях ограниченного бюджета. Так, один из руководителей в 
структуре МЭиЧС поделился своими рецептами повышения  мотивации профессиональных ка-
дров как на индивидуальном, так и на институциональном уровнях в реализации  обязательств 
по конвенциям. В частности,  введение гибкой формы оплаты труда, прогрессивных методов 
ведения производства способствует росту    доходов ведомства и отдельно взятого чиновника.  

Но  реализация  таких практик возможна только при наличии у ведомств и структур  допол-
нительных  источников финансирования и  права распоряжаться этими ресурсами.

Повышение мотивации ведомственного или территориального исполнителя  большинству 
респондентов представляется  возможным только через придание более высокого статуса и дей-
ственных полномочий их исполнительным структурам.  По мнению ряда респондентов, рассчи-
тывать всерьез на реализацию обязательств конвенций можно только тогда, когда  будут созданы 
специальные координационные структуры с высоким надминистерским, возможно и  надпра-
вительственным статусом. Так например, природоохранная деятельность, по мнению многих, 
могла бы централизовано координироваться через национальный или наблюдательный совет по 
Устойчивому Развитию, патронаж которого должен осуществляться одним из  ключевых лиц ис-
полнительной власти и при широком включении представителей из гражданского общества. 

Таким образом, реализуя задачу развития кадрового потенциала,  важно  действовать не толь-
ко в направлении наращивания знаний, умений  и технологий, но и в направлении выработки 
государственной ментальности. 

3.4. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 

В разделе о политико-управленческих процессах выполнения обязательств по конвенциям 
уже был отмечен  феномен низкого уровня информированности участников исполнения обяза-
тельств.

Высокая степень «закрытости» ведомственных и территориальных структур,  широкий спектр 
функциональных обязанностей и низкая материальная заинтересованность ответственных чи-
новников в достижении общего результата приводят зачастую к искусственному сокрытию или 
задержке важной информации. В частности, ведомственные чиновники не раз отмечали, что 
есть много примеров, когда в  Министерстве иностранных дел пропадали или доставлялись до 
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адресата с очень большой временной задержкой важные сообщения, запросы от секретариатов 
конвенций и т.п. 

Одна из главных особенностей информационного обеспечения стейкхолдеров заключается в 
том, что лишь единицы воспринимают этот компонент деятельности, как ключевой в потенци-
але выполнения обязательств. Зачастую, ведомственные структуры, даже обладая техническими 
средствами для широкого информирования  партнеров о процессе  реализации обязательств, 
тем не менее не используют такой потенциал.  Общей является ситуация, когда даже наиболее 
заинтересованные и наиболее вовлеченные в процесс реализации обязательств структуры и лица 
не используют потенциал интернет-ресурсов или других коммуникационных каналов. Содержа-
ние и степень обновляемости веб-сайтов многих министерств и ведомств позволяют судить об 
этом. 

Вполне вероятно, что низкая ценность информационных ресурсов может объясняться низ-
кой степенью достоверности  информации. Так, например, некоторые респонденты из ключевых  
ведомств говорили о недостоверности экологической информации, представляемой Нацстатко-
мом на основе сведений, полученных от  хозяйствующих субъектов. Фрагмент интервью с руко-
водителем Нацстаткома иллюстрирует вопрос достоверности собираемой информации: 

«- А вдруг они искажают информацию?
- Руководитель, подписавший отчет несет за него персональную ответственность. В случае 

обнаружения ошибок, непредставления статистических отчетов или несоблюдения сроков их 
представления, к должностным лицам применяются дисциплинарные и административные 
взыскания. На всех предприятиях имеются соответствующие методики по проведению расче-
тов и заполнению статистических отчетов. 

При получении отчетов статистическими службами проводится логический и арифмети-
ческий контроль, проверяется правильность их заполнения. При обнаружении ошибок и неточ-
ностей в них вносятся изменения. 

- Когда вы упомянули, что предприятиям не выгодно предоставлять  ложную информацию о 
выбросах, что вы имели в виду?

- Я не говорю, что не выгодно, а просто нет необходимости  это делать. Зачем?»

Вопросы ответственности за качество предоставляемой  информации, перспективы повыше-
ния качества и достоверности информации не стали еще актуальными в повестке процесса реа-
лизации обязательств конвенций в стране. Зачастую, принято относить вопросы информирован-
ности к личной компетенции и проявлению индивидуальной воли. По признанию сотрудника 
центрального аппарата Гослесслужбы: «...на чистом энтузиазме идет взаимодействие, больше 
на личных связях, на индивидуальном уровне». Хотя, на пути к расширению доступа к информа-
ции  всех заинтересованных сторон, существуют и объективно сложившиеся барьеры. 

Например, в рамках одного и того же ведомства наблюдается разная степень  информирован-
ности чиновников. Есть ключевые держатели информации, которые наиболее осведомлены. Эта 
информированность является следствием  статуса чиновника. В то же время, ни в ведомствах, ни 
в межведомственном пространстве нет хорошо функционирующих коммуникационных кана-
лов,  которые могли бы обеспечить доступ к информации и возможность обсуждения ее макси-
мальным количеством участников. 

Едва ли не единственной коммуникативной площадкой в межсекторальном и межведом-
ственном пространстве являются семинары и конференции, как правило, инициированные 
международными и донорскими организациями и проектами. По мнению наших респонден-
тов, сложились два уровня взаимообмена информацией между ведомствами и секторами: 1) 
информирование о возложении обязанностей, сообщений по конвенционным мероприятиям, 
и 2) информирование о выполнении мероприятий. В то время как первое, стало более или менее 
принятой практикой, по второму уровню, «пока все только начинается».
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У ряда респондентов сложились представления о потоках и циркуляции информации, как 
об одностороннем процессе. Они отмечали, что данные печатаются в изданиях Нацстаткома и 
рассылаются определенному списку получателей, после чего есть доступ к опубликованным от-
четам в библиотеке и в маркетинговом отделе, где эти отчеты можно купить.  Но представители 
заинтересованных министерств и ведомств, практически  не инициируют «обратной связи» и 
взаимообмена информацией  не происходит. 

Проекты и программы, предусматривающие сбор экологической информации, по окончании 
своей деятельности, как правило, не передают технологии и методики сбора информации, про-
фессионального обучения и пр., оставляя лишь материальные свидетельства их  использования  
в виде отчетов и другого рода публикаций.

Одним из важных барьеров внутриведомственного и межведомственного информационного 
взаимодействия, в субъективном восприятии респондентов,  является личная воля, антипатии и 
симпатии руководителей. Как утверждает один из областных руководителей подразделения МЭ-
иЧС,  разрыв между основными лицами принимающими решения, влечет за собой разобщен-
ность ведомств, стимулирует узковедомственный подход и, как следствие, мешает выполнению 
не только природоохранных мероприятий ведомства, но и выполнению обязательств по кон-
венциям: «У руководства нет хороших отношений между собой, и поэтому, сейчас существует 
ситуация: мы не вмешиваемся в их дела, они не вмешиваются в наши, хотя, я считаю, что это 
наше общее дело. Мне очень обидно,что животный и растительный мир передали от нас в дру-
гую систему,  как - будто бы нам отрезали руки, ноги. Мы должны работать вместе. Например, у 
нас главное природоохранное мероприятие -  это восстановление воздуха, путём посадки зеленых 
насаждений. А посадка зелёных насаждений относится к Гослесслужбе. Поэтому,  мы не можем 
включить в свой план природоохранных мероприятий посадку зелёных насаждений.»

Некоторые респонденты видят причину  информационной изоляции в том, что в ходе ресурс-
ной межведомственной и межсекторальной борьбы, своевременная и полная информация все 
чаще становится  важным ресурсом. По свидетельствам респондентов, случаи сокрытия ценной 
информации типичны для  конкурирующих  ведомств, структур и лиц.

В такой ситуации  возрастает роль альтернативных каналов информирования. Примечатель-
но, что субъективные представления среди стейкхолдеров разных категорий и рангов очень чет-
ко связаны с информационным освещением этих вопросов в СМИ страны.

Дискоммуникация зачастую связана не только с сознательными попытками скрыть информа-
цию, но и с непредъявляемостью   различными субъектами требований о разных типах инфор-
мации и отсутствием механизмов их удовлетворения. В настоящее время реализуется попытка 
выстроить такой механизм на основе сети Carnet,  информационная структура которой, инфор-
мационные потоки и др. требуют доработки,  с целью создания системного и эффективного ме-
ханизма информирования.

3. 5 ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÈÑÊÈ È ÏÎËÈÒÈÊÎ-ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

В восприятии подавляющей части  респондентов  риски  выглядят, как  барьеры на пути реа-
лизации обязательств конвенций. При этом отмечается факт: практически ни один респондент, 
обозначающий угрозу тех или иных рисков в близкой или отдаленной перспективе, не владел 
четкими данными о степени вероятности данного риска, или четкими прогностическими сцена-
риями развития  риска и его последствий.  Один из ответственных работников  Государственного 
комитета по туризму, спорту и молодежной политике справедливо отметил, что в силу неразра-
ботанности   расчетов и стандартов антропогенной нагрузки и отсутствия достоверных данных 
мониторинга за этой нагрузкой, объективно судить о неотвратимости и реальности катастрофы 
невозможно иначе, как на основе личного здравого смысла. 
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Опыт разных стран доказывает, что возможные риски могут стать фактором укрепления 
потенциала стейкхолдеров. Поэтому  задача осознания  рисков в  среде стейкхолдеров разного 
уровня представляется весьма актуальной. При этом важно иметь в виду, что рационализация 
рисков имеет и дополнительные выгоды, в частности:
1. Оценка рисков способствует переводу конфликтов (как одного из важных факторов рисково-

го управления) из скрытых в явные. Такой  переход  делает  риски очевидными,  требующими 
безотлагательного решения.

2. Потенциал стейкхолдеров зависит от степени понимания и видения рисков, как имеющих не-
посредственное, реальное  отношение к деятельности  субъекта  или ведомств.

Привлечение экологической экспертизы  во  все сферы хозяйственной деятельности, пере-
устройство механизмов управления окружающей средой, механизмов государственного управ-
ления, с учетом просчитанных рисков, до сих пор остаются невостребованными. Причина  «не-
зрелости» стейкхолдеров в видении и понимании рисков управления природными ресурсами, 
основана на пренебрежении необходимостью  прилагать больше усилий и средств в  инвестиро-
вание расчетов рисков и совершенствование управленческих технологий, что может в послед-
ствии обеспечить больше выгод.  

Как отмечали:  региональный руководитель структуры МЭ и ЧС,  руководитель подразделе-
ния, ответственный работник министерства, равно как и специалисты всех уровней, они не мо-
гут гарантированно рассчитывать на продолжение карьеры и профессиональный рост в рамках  
места работы. Причина тому – отсутствие преемственности в руководстве кадрами, оценка спе-
циалистов не по деловым и профессиональным критериям, а по личной преданности и симпати-
ям: «Сегодня есть министр, у меня с ним хорошие отношения, значит я буду работать, завтра 
этот министр уйдет, прийдет новый министр. После этого все, начиная от бухгалтерии, тех. 
персонала, будут меняться. На сегодня нет у государственных служащих гарантий того, что он 
будет работать. Была бы гарантия того, что я 5 лет буду работать, точно также и как мой 
руководитель,  сегодня они есть, завтра их нет. Поэтому, у них нет заинтересованности вкла-
дывать свои силы во что- либо, бывает даже урывают что- либо.»  

По признанию одного из респондентов, ему удалось «пережить» за последние 13 лет  правле-
ние семи министров и с каждым новым министром, ему приходилось вновь «с нуля» простраи-
вать «социальные» связи, чтобы оказаться востребованным в новой кадровой структуре.

Только долгосрочное развитие,  устойчивость системы  управления окружающей средой мо-
жет соответствовать  стратегии рационализации рисков, выраженной в идее «Развитие должно 
соответствовать нуждам сегодня, не компрометируя способность будущих поколений удовлет-
ворять свои нужды»29.  

Таким образом, современная  политико-управленческая реальность  не способствует пре-
вращению системы управления окружающей средой  в  институт власти для принятия «добро-
совестных профессиональных решений». 

Тем не менее, при отсутствии серьезной базы для расчетов и прогноза эко-рисков, в том числе 
и рисков  управленческих процессов, большинство стейкхолдеров сумели освоить доходоприно-
сящую  суть рисков – потенциальных и реальных.  В условиях  дефицита бюджета министерств, 
ведомств и территориальных управленческих структур,  риски становятся «благоприятной» 
основой для привлечения инвестиций в их деятельность в виде грантов международных донор-
ских организаций, работающих в сфере сохранения глобальной экосистемы. Многие участники   

29 Development “meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own nee-
ds.” - «Брундтландский Отчет - Наше Общее Будущее», был подготовлен Гру Харлем Брундтланд, бывшей премьер-
министром Норвегии. Этот отчет изменил дискурс глобального инвайронментализма (environmentalism) в сторону 
“Устойчивого развития”. 
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разных уровней исполнительной власти,  разных секторов общества свидетельствовали о том, 
что  количество разработанных проектов и привлеченных грантовых средств от международных 
организаций на нужды окружающей среды, в том числе выполнение конвенций, стало  показа-
телем их производственного успеха. Ряд респондентов утверждают, что этот критерий продви-
гается, как доминирующий, на самых высоких уровнях управления страной. В частности, один 
из представителей Администрации Президента республики отметил, что именно Президент тре-
бует  все большего привлечения грантов на реализацию различных социально-экономических 
проблем, в том числе экологических: «Президент от нас требует, чтобы мы курировали и про-
водили мониторинг   всех  международных проектов по данным проблемам. А когда мы пришли 
сюда,  мы этим не занимались, не до этого было.» 

Определяя ситуацию с  привлечением инвестиций, государственные стейкхолдеры разного 
уровня, активно «разыгрывают  карту» риска, создавая политику конкретизированных образов 
риска. Неслучайно сегодня наиболее актуальными и конъюнктурными называют проблемы хво-
стохранилищ, которые представляют опасность не только для КР, но для всего региона. Также, 
вполне осязаема опасность селей и оползней в КР, которая не очень активно «раскручивается» в 
СМИ и не активизируется в публичном политическом пространстве. Впрочем, риски и катастро-
фы локального характера также могут стать источником «доходоприносящей» деятельности, но 
только уже в качестве свершившегося факта. 

Если  сделать качественный анализ расходов ключевых ведомств, вовлеченных в процесс 
реализации обязательств, то, по мнению ряда экспертов, можно четко выявить две тенденции 
расходной политики: одна, превентивная, ориентирована на предупреждение рисков регио-
нального и более широкого масштабов, другая – реактивная, связана с ликвидацией последствий 
локальных катастроф, которые обычно имеют характер локальных  возобновляющихся рисков. 

Косвенным фактом, свидетельствующим о превалировании реактивной  политики в приро-
доохранной деятельности,  может служить само название ведомства МЭиЧС. В понятиях «эко-
логия» и  «ликвидация чрезвычайных ситуаций», и ассоциативно, и в реальной деятельности  
преимущество отдается  вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По мнению наших респондентов, карту риска ведомства и другие исполнительные структуры, 
разыгрывают также и при формировании бюджета государства. Деятельность,  которая, по их 
мнению имеет наиболее  масштабные  риски в краткосрочной перспективе,  финансируется в 
приоритетном порядке (в большем объеме и оперативно).   

Свидетельством этого является диспропорция в финансировании трех ключевых ведомств(-
МЭиЧС, МСВХиПП, ГЛС) по выполнению конвенций в пользу МЭиЧС,  кроме того, внутри 
самого  МЭиЧС  есть перекос в распределении финансовых средств в пользу ЧС. 

3.6 ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ È ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В мировой практике рыночные механизмы являются весьма активными факторами способ-
ствующими  росту и распространению тех или иных правил,  стандартов, технологий. Неслучайно 
глобальные экологические конвенции  отводят  большую роль именно рыночным механизмам в 
выполнении страновых обязательств, не умаляя значение нормативно-организационного управ-
ления природопользованием. Управленческая система, регулирующая выполнение конвенций, 
должна учитывать потенциал рыночной логики и мотиваций, что требует новых подходов к 
планированию, мониторингу, оценке и организации коммуникаций. 

Можно констатировать, что среди различных   стейкхолдеров (как у государственных струк-
тур, так и бизнес- и гражданского сектора) складывается первый опыт рыночных подходов, 
которые позволяют обеспечить долгосрочную перспективу реализации обязательств по конвен-
циям. 
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Реализация пилотных проектов на базе рациональной прогностики рисков, имеет несомнен-
ные выгоды стратегического значения. В результате  выполняются обязательства конвенций по 
сохранению биоразнообразия, борьбе с опустыниванием или  по адаптации к изменению клима-
та, а также  создается долгосрочная база для дальнейшего наращивания потенциала.  В частно-
сти, в рамках таких рыночных проектов формируется реальное партнерство  разных категорий 
стейкхолдеров (государства, бизнеса, гражданского сектора и международных организаций)   и 
формируются коммуникационные каналы и площадки по вопросам природоохранной деятель-
ности, а также происходит передача передовых технологий природопользования, разработка 
которых стоила развитым государствам неизмеримо больших инвестиций. 

×ÀÑÒÜ 4. ÑÈÍÅÐÃÈß È ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÏÎ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÞ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ ÏÎ ÃÝÊ

Понятие синергии еще не устоялось в управленческой практике  Кыргызстана и даже в мире,  
поэтому, сегодня можно констатировать наличие противоречий в восприятии понятия синергии 
и синергетического взаимодействия. В изданном ГЭФ в 2001г. «Руководстве по оценке странами 
своих потребностей», данное понятие трактуется как: «синергитические решения в отношении 
потребностей наращивания потенциала …по охране и рациональному использованию окружа-
ющей среды» могут стать «действенным средством повышения эффективности этой деятельно-
сти.»   В таком понимании синергии, весьма популярном в среде стейкхолдеров по реализации 
обязательств конвенций, кроется  противоречие. 

С точки зрения члена местной общины, человека живущего около леса, например, рубка леса 
– это совершенно рациональное  действие, поскольку себестоимость и выгоды от такой деятель-
ности для него намного больше, чем риски, связанные со штрафом или другими санкциями. При 
таком соотношении рисков и выгод от хищнического потребления природы, пользователь леса 
(земли, воды и прочего) будет заинтересован в повышении «эффективности» своей хищниче-
ской деятельности по использованию ресурсов. 

Рациональные и эффективные решения, с точки зрения природопользователя, могут  предо-
пределять наихудший результат для природных объектов (т.е, лес эффективно рубят, фауну 
рационально истребляют, воздух эффективно загрязняют, или рационально истощают земли).  
Таким образом, важно иметь в виду, что не всегда  рациональность ведет к устойчивости, а эф-
фективность – к  наращиванию потенциала. При понимании синергии очень важно иметь в виду 
то, что набор рациональных и эффективных решений приведет к какому-то суммарному эффек-
ту, не обязательно устойчивому и справедливому. Данное противоречие было обосновано на  
Глобальным Саммите по Устойчивому развитию и было введено другое, связанное с синергией 
понятие «регенеративная экономика», предполагающая  радикальное уменьшение ресурсополь-
зования  и одновременное повышение уровня занятости30. 

Сложность понятия синергии, наличие целого ряда факторов препятствующих достижению 
синергитического эффекта в реализации обязательств конвенции, а также отсутствие значимых 
демонстрационных образцов в международной практике синергетического взаимодействия  от-
метил представитель Секретариата КБО на семинаре,  «Глобальные экологические конвенции: 
взаимодействие на национальном уровне» (октябрь, 2004 г., г. Бишкек).    

Респонденты социологического исследования продемонстрировали  свое  видение и степень 
понимания возможностей синергии по реализации обязательств конвенций, которые позволя-
ют  обобщить  ряд  представлений о факторах, способствующих или препятствующих дости-
жению синергитического эффекта. К факторам препятствия респонденты отнесли следующие 
факторы:
30 ред. Закс, В., Меморандум ко Всемирному Саммиту по устойчивому развитию «Справедливость в хрупком мире», 

Фонд имени Г.Бёлля, 2002, стр. 37
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· В  политико-управленческих процессах на межсекторальном и территориальном уровнях до-
минируют процессы, смещенные от собственно природоохранной деятельности к борьбе за 
ресурсы;

· Как следствие - доминирование узковедомственных интересов на всех этапах реализации обя-
зательств конвенций:  в развитии законодательства, в формализации поведенческих процедур 
внутри ведомств и структур, в установлении межведомственных отношений, организации 
коммуникаций и обмена информацией и пр.

· Нестабильность как на системном,  институциональном, так и индивидуальном уровнях рож-
дает такие явления, как отсутствие преемственности в политике, противоречия в норматив-
ной базе, краткосрочность и корыстность интересов, возникновение чувства   «временщика»  
в среде управленцев всех уровней, падение профессионализма.

· Преобладание субъективизма в оценке эффективности деятельности системы/ институтов, 
индивидов. Управление персонифицировано и система отношений зависит от личных, субъ-
ективных факторов.

Противоречия и слабость системы контроля обусловлены: 
· слабостью внутриведомственного контроля и доминированием субъективных факторов в 

управлении, что благоприятствует формированию и укреплению коррумпированной среды 
управления природными объектами; 

· двойным подчинением ведомственных структур на территориях и наличие  «двойного источ-
ника власти» на высшем уровне (Аппарат правительства и Администрация Президента) как 
результат асимметрии полномочий, прав и ответственности.
Вместе с тем,  по мнению респондентов,  существует ряд факторов, способствующих  дости-

жению и  усилению синергитического эффекта в реализации конвенций. 

Прежде всего,  к  ним можно отнести «ростки» опыта синергитического взаимодействия раз-
личных государственных структур и секторов общества, например, по написанию  национальных 
отчетов или формированию коммуникативных площадок (например, уже упомянутый семинар 
«Глобальные экологические конвенции: взаимодействие на национальном уровне»).  

Наблюдается тенденция  структурного изменения в  ряде ведомств и других исполнительных 
структурах в направлении интегрированного управления  природными объектами.  Например, 
в соответствии с обязательствами КБО, произошла реструктуризация водхозяйственных орга-
нов  в БУВХ, что в перспективе даст возможность внедрения интегрированного,  комплексного 
управления  водными ресурсами и орошением земли. В рамках Иссык-Кульской области фор-
мируются структуры комплексного управления природными объектами, например,  пилотный 
проект  по децентрализации управления.  

В департаменте экологии и природопользования МЭиЧС  имеется положительный опыт  
участия хозяйствующих субъектов в процессе реализации обязательств по глобальным эколо-
гическим конвенциям  в такой стратегической сфере, как   мониторинг  состояния окружающей 
среды. 

Респондентами высказано мнение, что есть две параллельные стратегии достижения синерги-
тического эффекта в реализации обязательств по конвенциям: 
· фокусировать внимание на усилении реализации компонентов конвенций по децентрализации 

управления природопользованием (также интегрируя специальные конвенции типа Орхус-
ской) и расширению круга лиц, участвующих в принятии решений по управлению природными 
объектами  через вовлечение  новых  партнеров (из рядов местных общин, научного сообще-
ства, гражданского сектора);

· изменение рамочных условий (системных/институциональных) и  создание такой управленче-
ской среды (например, через максимальную интеграцию обязательств в управленческие схемы 
всех уровней) в которой реализация должностных функций чиновников и других стейкхол-



128 129

деров автоматически будет означать реализацию обязательств по конвенциям. Такой подход 
позволит  преодолеть прямую зависимость эффективности реализации обязательств от моти-
ваций исполнителя, создать систему сдержек и противовесов коррупционным механизмам, 
злоупотреблению служебным положением, оценкам   деятельности на основе личных симпатий 
или антипатий

Выводы:
1.  В управленческой практике понятие синергии еще не  устоялось, что способствует проявле-

нию  противоречий в восприятии понятия синергии и синергитического взаимодействия. 
Распространенное понимание синергии в терминах  «рационального использования» и 
«повышения эффективности» не всегда отвечает задачам устойчивого развития, поскольку 
рациональные и эффективные решения и деятельность с точки зрения природопользователя 
могут представлять наихудший результат для природных объектов,  преобладание субъекти-
визма в оценке.

2.  К факторам препятствия синергетического взаимодействия  респонденты отнесли: 
· смещение фокуса деятельности основных действующих сторон/лиц  от собственно приро-

доохранной деятельности к борьбе за ресурсы; 
· формирование узковедомственных интересов;
· стихийный характер управления, провоцирующий отсутствие преемственности в политике, 

противоречия в нормативной базе, краткосрочности и корыстности интересов и т.д.;
· преобладание субъективизма в оценке эффективности деятельности системы/ институтов/ 

индивидов;  
· слабость внутриведомственного контроля и доминирование субъективных факторов в 

управлении; 
· наличие противоречий в функциональных обязанностях действующих сторон/лиц:  двой-

ное подчинение ведомственных структур на территориях и наличие  «двойного источника 
власти» на высшем уровне, дублирование.

3. Предпосылки синергии представлены «ростками» опыта взаимодействия различных госу-
дарственных структур и секторов общества по развитию коммуникативных площадок и 
партнерского выполнения определенных задач,  расширению круга  участников в процессах 
реализации обязательств по ГЭК.

4. Фактором, способствующим синергии, видимо, можно назвать  изменение рамочных условий 
деятельности основных действующих сторон, лиц   в направлении интегрированного управ-
ления  природными ресурсами.

Выводы и рекомендации ОсОО «ДиалектИКОН» по результатам 
социологического исследования

I. О логической схеме принятия решений:
· ратификация конвенций, в определенной степени, символизировало включение Кыргызстана 

в цивилизованное мировое пространство, обеспечило  поддержку имиджа государства, как от-
крытого для сотрудничества с мировым сообществом; 

· в Кыргызстане сформирован ряд значимых участников в реализации обязательств по конвен-
циям. Помимо государства в процесс включены экологические и другие неправительственные 
организации,  научная общественность, местные сообщества и частный бизнес, а также между-
народные организации и развивающие агентства, работающие в стране;  

· участники экологической деятельности, как правило, рассматривают собственный потенциал 
и потенциал других структур и институций  в ограниченной форме, в виде преимуществен-
но финансового и технического капитала. Кадровому обеспечению, методологии и доступу 
к информации придается меньшее значение, а  вовлеченность стейкхолдеров в  выполнение  
обязательств по конвенциям, как правило, вовсе не воспринимается, как задача, относящаяся 
к наращиванию потенциала;

· критерием и показателем успеха и эффективности деятельности для большинства участников 
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становится  количество разработанных проектов и привлеченных грантовых средств от между-
народных организаций на нужды окружающей среды, в том числе, связанных с выполнением 
конвенций;

· участники процесса  ограничены рамками своей среды, в которой сиюминутные нужды вы-
живания не располагают к развитию ментальности «государственника» и более широкого ви-
дения потенциала и политико-управленческой реальности;

· респонденты разных категорий стейкхолдеров указывают на наличие специфических  проблем 
на системном, институциональном и индивидуальном уровнях;

· в иерархии мотиваций органов управления всех уровней доминируют мотивации индивиду-
ального уровня. Поэтому, в схемах управления наблюдается преобладание  краткосрочных 
прагматических решений и действий. Не системный и институциональный уровни диктуют 
рамки, а индивидуальный уровень определяет пределы реализуемости обязательств конвен-
ций; 

· в рамках политико-управленческой системы  отчетливо противостоят два принципа: традици-
онный  (незаменимых людей нет) и современный  (кадры решают все). В большинстве случа-
ев кадровый вопрос  не рассматривается,  как важная составляющая  потенциала. Констатируя 
вполне осознанные потребности в  подготовке кадров, тем не менее, подавляющее большин-
ство стейкхолдеров не воспринимают собственную ответственность за развитие кадровой по-
литики;

· деятельность органов государственного управления, полномочия которых ограничены вре-
менными рамками,  не способствует превращению их в  институт власти для принятия «добро-
совестных профессиональных решений», а также формированию  объективной оценки рисков 
и выгод; 

· большинство  руководителей государственных структур полагают, что возможности реали-
зации конвенций сдерживаются из-за дефицита бюджетных ассигнований   замалчивая при 
этом о  внебюджетных средствах поступающих за счет выплат бизнес сектора, грантов и других 
инвестиций международных организаций.  Непрозрачность  расходной политики в части вне-
бюджетных средств создает благоприятную среду для корыстных злоупотреблений и корруп-
ции;

· в восприятии подавляющей части участников – респондентов,  риски  выглядят как  исключи-
тельно негативные факторы и  барьеры на пути реализации обязательств конвенций. При этом  
стейкхолдеры не могут  прогнозировать сценарии  рисков и их последствий; 

· в условиях дефицита бюджета министерств, ведомств и территориальных управленческих 
структур, даже необоснованные  риски становятся «благоприятной» основой для привлечения 
инвестиций в их деятельность в виде грантов международных донорских организаций на эко-
логические цели; 

· причина  «незрелости» в  понимании участниками значимости  рисков  управления природны-
ми ресурсами основана на нежелании  прилагать больше усилий и средств в  инвестирование 
оценок рисков и совершенствование управленческих технологий, в то время, как через попу-
лизм рисков можно получить больше выгод;

· государственные стейкхолдеры разного уровня активно «разыгрывают  карту» риска, причем в 
этой политике реальная  вероятность  риска может иметь второстепенное значение;

· по мере освоения стейкхолдерами рыночной логики, нарастающая «коммерциализация» эко-
логической деятельности способствует продвижению такой  интерпретации рисков, которая 
обусловлена  распределением полномочий, прав и возможностей, но не  ответственности за  
управление рисками;

· сформировались две тенденции  политики расходования финансовых средств ведомствами 
и министерствами:  превентивная, ориентированная на предупреждение негативных воз-
действий на окружающую среду, регионального и более широкого масштабов и реактивная, 
связанная с ликвидацией последствий локальных катастроф,  с доминированием второй тен-
денции; 

· у государственных структур, бизнес- и гражданского сектора складывается  первый опыт 
рыночных подходов, который позволит обеспечить долгосрочную перспективу реализации 
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обязательств по конвенциям. В рамках таких рыночных проектов формируется реальное 
партнерство  разных категорий стейкхолдеров (государства, бизнеса, гражданского сектора 
и международных организаций)  и формируются коммуникационные каналы  по вопросам 
природоохранной деятельности, а также происходит передача передовых технологий при-
родопользования, разработка которых стоила развитым государствам неизмеримо больших 
инвестиций. 

II. О  характере циркуляции информации по реализации обязательств по конвенциям: 
· информация об обязательствах Кыргызской Республики по выполнению требований ГЭК не 

циркулирует в доступном виде за пределами основных трех министерств (МЭиЧС, МСВХиПП, 
и Гослесслужба) и ведомств, которые участвовали в ратификации конвенций (МИД, Минфин, 
Жогорку Кенеш);

· специфика современной сферы информационного обеспечения  заключается в том, что этот 
компонент деятельности не воспринимается, как ключевой в потенциале выполнения обя-
зательств. Зачастую ведомственные структуры, даже обладая техническими средствами для 
широкого информирования стейхолдеров о реализации обязательств по конвенциям,  не ис-
пользуют эту возможность;  

· сложилось  два направления взаимообмена информацией между ведомствами и секторами: 1) 
информирование о возложении обязанностей, сообщений по планируемым мероприятиям,  2) 
информирование о выполнении мероприятий. В то время как первое направление стало более 
или менее принятой практикой, по второму уровню  «пока все только начинается»;

· беспрепятственная циркуляция деловой информации в межведомственном и межсектораль-
ном пространстве ограничивается вследствие  коммунальной дискоммуникации и антипатии 
руководителей ведомств и подразделений.

Ш. О разнице в восприятии стейкхолдеров и населения  необходимости вовлечения мест-
ных  сообществ в систему принятия решений по реализации конвенций:
· на декларативном уровне, как таковой разницы нет – и лица, принимающие решения и местные 

общины осознают, что программы по социальной мобилизации и децентрализации должны 
являться основными механизмами реализации идеи вовлечения местного населения в систему 
принятия решений;

· местные сообщества  все еще не стали действенными участниками реализации обязательств.  
Тем не менее, отмечается тенденция усиления интеграции местного населения в разного уров-
ня общественные объединения. Такой интеграции способствуют проекты и программы между-
народных организаций, а также включение страны в ряд международных договоренностей по 
развитию децентрализации управления;

· официальные должностные лица, в силу сложившегося характера политико-управленческого 
процесса (борьба за ресурсы),  не заинтересованы в вовлечении широких кругов, в особенности  
местных сообществ,  в непосредственное управление природными объектами.

Рекомендации:

1. Крайне важно создать  для всех стейкхолдеров коммуникативные площадки, которые 
должны   иметь несколько функциональных фокусов: 
· согласование интересов и раскрытие позиций,  способствующих переходу конфликтов в среде 

стейкхолдеров из скрытых в явные и  расширению синергитического потенциала;
· создание общественной экспертизы по  а)  состоянию и изменению законодательства  в области 

охраны и управления окружающей средой, б) национальных отчетов/ сообщений о реализации 
обязательств;

· организация  форумов общественной экспертизы, которые могут превратиться в фактор влия-
ния на государство, как ответственного исполнителя обязательств конвенций. 

2. Необходимо фокусировать внимание на  реализации компонентов конвенций (Орхусской 
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и др.) по децентрализации управления  и  включении новых участников (из  местных общин, 
научного сообщества, НПО, бизнес-структур) в процесс принятия решений по управлению при-
родными ресурсами;

3. Целесообразно изменить рамочные (системные/институциональные) условия с целью  соз-
дания среды, которая должна представлять  систему сдержек и противовесов коррупционным 
механизмам, злоупотреблению служебным положением, оценкам  деятельности  на основе лич-
ных симпатий/антипатий. 

4. Создать координационный орган, например, национальный или наблюдательный совет по 
Устойчивому развитию под патронажем  ключевых управленческих персон страны, функции  
которого заключаются  в:
· обеспечении  межсекторального и межведомственного взаимодействия, особенно на террито-

риях (на уровне областной администрации и областных департаментов ключевых министерств 
и ведомств) для эффективного взаимодействия при реализации обязательств по конвенциям;

· обеспечении комплексности в управлении природными ресурсами; 
· развитии и внедрении прогрессивных рыночных механизмов  в процессы  реализации обяза-

тельств.
5. Создать и постоянно совершенствовать систему национальных механизмов реализации 

обязательств по конвенциям, в которой фокус в управлении природными объектами должен 
быть смещен от реактивности к превентивности и включать: 
· системное  отслеживание показателей состояния и использования природных ресурсов на 

основе создания банка данных. Основной принцип существования банка данных: открытость  
результатов мониторинга, методик мониторинга, целевая доставка и распространение;

· определение эффективности деятельности МЭиЧС  и других структур  не по фактам ликвида-
ции последствий и другим аспектам реактивной политики, а по уменьшению спектра и сниже-
нию остроты рисков  через усиление превентивных мер;

· оптимизацию системы профессиональной подготовки специалистов в разных областях приро-
допользования, включив в  образовательный процесс конкретные ведомства и предусматривая  
целевую подготовку кадров по заказу ведомств и подведомственных структур, мотивацию об-
учающихся  за счет сближения теории и практики и интеграции в конкретные профессиональ-
ные области.  Профессиональная подготовка должна учитывать действительные потребности 
в узких экологических специальностях, что позволит  в ведомствах обеспечить принятие  эко-
ориентированных  решений;

· оптимизацию финансово-расходной политики  бюджетных и внебюджетных средств, обе-
спечив определенный, критический порог финансирования  практических природоохранных  
мероприятий. Этот порог может быть коллегиально установлен на межведомственном уровне, 
возможно, в рамках координации Совета по Устойчивому Развитию;

· реализацию задач развития потенциала через улучшение кадрового обеспечения стейкхолде-
ров,    действуя не только в направлении наращивания навыков, знаний  и умений, но и в на-
правлении выработки государственной ментальности. 

  

Кейс-стади 1 - Изучение роли ПМГ в процессе вовлечения местного населения в эффектив-
ное природопользование

 
Регион Западного Тянь-Шаня представляет собой экосистему,  с уникальным комплексом 

биоразнообразия. Поэтому, проблема взаимодействия между человеком и окружающей средой 
на этой территории, представляющей повышенную биологическую ценность, является чрезвы-
чайно  важной.

В Аксыйском районе Джалал-Абатской области, международными организациями ГЭФ, 
ТАСИС, ЛЕСИК организованы проекты, нацеленные на снижение антропогенной нагрузки на 
экосистемы  через внедрение альтернативных доходоприносящих видов деятельности  местного 
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населения. В буферной зоне Сары-Челекского заповедника и на территории самого заповедника 
(с. Аркыт) реализуется проект ГЭФ/ПМГ по поддержке   таких видов деятельности, как: создание 
питомников лесных культур, развитие птицеводства и пчеловодства, кузнечных цехов, облесе-
ние склоновых участков и участков подверженных деградации. 

Главные проблемы региона включают безработицу, трудность доступа к рынкам сбыта и не-
хватку сельхозтехники. Бедность и безработица подталкивают людей интенсивно использовать 
природные ресурсы, т.е. заниматься незаконной рубкой, сбором и реализацией орехов в дикора-
стущих лесах31. 

Снижение антропогенной нагрузки на экосистемы в рамках этого проекта, в частности, на 
орехо-плодовый лес, пастбища и луга, включает в себя два разнонаправленных компонента: под-
нятие благосостояния местного населения и вовлечение местных сообществ в природоохранный 
процесс через  экономическое стимулирование. Программа малых грантов (ПМГ) ставит своей 
целью обеспечить устойчивость тех видов деятельности, которым была оказана грантовая по-
мощь.  Грантополучатели делают акцент на возможности извлечения экономической выгоды из 
проектов поддержанных ПМГ. Экономическая составляющая (получение дохода от этих меро-
приятий), является для них важнейшим стимулом, в то время как экологические мотивы явля-
ются  второстепенными. Дехканина, живущего  в уникальных биологических условиях, и в то же 
время, каждый день сталкивающегося с бедностью и безработицей, в первую очередь, волнует 
денежный вопрос32. 

В рамках ПМГ поддерживаются самые разные проекты и все они ставят целью сохранить био-
разнообразие в заповеднике и его окрестностях. Достигается это посредством создания условий 
для развития экологически - щадящих видов экономической деятельности, включая и поддерж-
ку эко-туристической инфрасруктуры. Важно то, что все эти мероприятия, в том числе, и  эко-
логически направленные (создание питомников лесных культур, озеленение и облесение) явля-
ются экономическими по своей сути и опираются на принципы рынка. Например, создание спе-
циального питомника с деревьями-саженцами в рамках ПМГ, направлено на то, чтобы в итоге, 
распродать по дешевой цене как можно больше саженцев среди местного населения. При этом, 
грантополучатель отдает предпочтение  посадке  тех культур, которые имеют экономическую 
ценность в  краткосрочной перспективе и  которые  имеют спрос у местного населения. Наиболее 
показателен в данном случае орех, который дает первый урожай уже через 4- 5 лет после посад-
ки33. Грецкие орехи пользуются стабильным спросом на рынке в любое время года и данный факт 
играет большую роль при выборе культур для посадки грантополучателями ПМГ34. 

Логика экономического прагматизма четко просматривается и у чиновников и государствен-
ной лесной службы и некоторых её территориальных структур, работающих в Аксыйском рай-
оне. Сельское население бедствует, страдает от безработицы и от того ходит в лес рубить дрова, 
собирать орехи, стрелять животных. Люди вынуждены это делать35. Поэтому, их необходимо 
обеспечить альтернативными видами работ, попросту занять чем- либо или “отвлечь от леса”36. 
Получается, что с повышением благосостояния местного населения, снижается нагрузка на лес 
и сохраняется биоразнообразие, так как обеспеченному работой сельчанину становится “не до 
леса”. Для сельского населения, ПМГ становится одним из средств совмещения экономических 
выгод с возможностью сохранения окружающей среды.

 31 Результаты опроса местных сообществ
 32 Интервью с грантополучателями ПМГ Аксыйского района
 33 Интервью с грантополучателями ПМГ Аксыйского района
 34   Интервью с грантополучателями ПМГ Аксыйского района, директором Аркытского лесхоза
 35 Интервью с руководителем Кызыл- Туйского айыл окмоту
 36 Интервью с представителем Гослесслужбы
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Другой аспект стратегии ПМГ это постепенное вовлечение местного населения в совместное 
управление природными объектами в форме выдачи грантов на озеленение различных участков, 
поддержку семеноводческого дела в питомниках, выращивание редких видов деревьев в питом-
никах, помощь в огораживании арендованных участков и т.д. Важно отметить, что работа ПМГ 
по поддержке питомников, подготовке лесопосадочного материала  соответствует Концепции 
развития лесной отрасли КР. В рамках ПМГ на территории Аксыйского района создан ряд пи-
томников по выращиванию деревьев, занесенных в Красную Книгу КР. Гранты были выданы 
частным лицам, которые объединились в различные общественные организации и НПО. По 
сути, ПМГ способствует передаче лесохозяйствующих функций (выращивание посадочного ма-
териала, посадка леса) частному сектору, что является одним из приоритетов развития лесной 
отрасли КР36.

ПМГ также способствует вовлечению населения в управление землями через поддержку об-
щинного ведения лесного хозяйства. Все больше сельчан берут в аренду участки на территории 
лесхозов и сами проводят посадку деревьев, очистку и охрану. Уже выданы несколько грантов 
в рамках ПМГ арендаторам этих участков на закупку лесопосадочного материала и ограждения 
территории. Сельчане,  взявшие в аренду участки,  заинтересованы в бережном и рациональном 
использовании ресурсов находящихся на этой территории. Люди сажают орех, сливу и другие 
плодовые растения на пустые участки, с тем чтобы иметь устойчивый доход от продажи урожая 
в будущем. В то же время, они препятствуют вырубке и выпасу скота на охраняемой ими терри-
тории, параллельно ведя очистку и обрезку растений. Для обеспечения дровами в будущем, сель-
чане-арендаторы стараются высаживать быстрорастущие сорта древесины, такие как тополь. 
Таким образом, работа ПМГ в Аксыйском районе тесно связана с децентрализацией лесной 
отрасли и, в частности, с передачей большинства функций по природопользованию местному 
населению.

Вместе с тем, отмечаются некоторые недоработки как в работе ПМГ, так и по части организа-
ции ОВЛХ. Во-первых, при выдаче грантов отмечается занижение  запрашиваемой суммы. Это 
негативно отражается на объеме и качестве работ выполняемых впоследствии грантополучате-
лями, так как   при составлении бюджета для получения гранта местное население (грантополу-
чатели) включают минимум мероприятий необходимых для осуществления эффективной рабо-
ты37. Ограничивая сумму гранта вдвое или втрое, грантодатель не осознает, что с такой суммой 
грантополучатель не будет в состоянии достичь планируемых им целей. 

Во-вторых, существует явная нехватка  консультативных услуг для  потенциальных грантопо-
лучателей, в особенности, по части проведения лесотехнических мероприятий связанных с вы-
бором сортов саженцев для посадки, технологией ухода, обрезки, полива. Это касается, прежде 
всего, грантов предназначенных для создания питомников и облесение участков, арендованных 
в рамках ОВЛХ. Консультации должны быть проведены не только с самими грантополучателя-
ми, но и с работниками лесхозов, которые зачастую не владеют необходимыми лесоводческими 
знаниями38. Множество грантов не имели эффекта именно из-за отсутствия соответствующих 
знаний у грантополучателей. Выходом в данном случае может служить создание образцового 
питомника с целью обучения и демонстрации лесотехнических мероприятий, необходимых для 
успешной работы грантополучателей ПМГ. 

В третьих, необходимо более тесное взаимодействие между ПМГ и местными лесхозами с 
одной стороны, и между ПМГ и айыл окмоту с другой. Специалисты лесхозов могут быть при-
влечены для  передачи грантополучателям лесотехнических знаний. Уровень привлечения айыл 
окмоту в рамках ПМГ минимален и ограничивается согласованием процедур по выдаче земли39. 

36 Концепция развития лесной отрасли Кыргызской Республики, Постановление No256 Правительства КР от 
14.04.2004

37 Интервью с грантополучателями ПМГ Аксыйского района
38 Интервью с руководителем НПО, сотрудником лесхоза
39 Интервью с руководителем заповедника, главой айыл окмоту
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Люди зачастую не знают о процедурах подачи заявок для участия в ПМГ, т.к. работа по информи-
рованию о ПМГ, в основном, ведется местными НПО, информационная деятельность которых 
неравномерно распределена  по  территории районов, а также зависит от их индивидуальной 
активности.   Также существует недопонимание задач и концепции ОВЛХ со стороны населения. 
Низкий уровень понимания идеи ОВЛХ среди населения приводит к неэффективному исполь-
зованию средств ПМГ. Этому способствует отсутствие ресурсного потенциала у айыл окмоту и 
лесных хозяйств для проведения более масштабных разъяснительных мероприятий среди на-
селения. 

В вопросах  природопользования, население, прежде всего, ориентируется на айыл окмоту40. В 
то же время, степень участия местного населения в процессах принятия решений по проблемам 
природопользования  и охраны природы  крайне низка, поскольку люди  не  видят смысла в уча-
стии, зачастую не знают, что такие решения должны  приниматься на уровне сельских сходов и 
собраний. Очевидно, что большинство населения не понимает своей роли в процессах принятия 
решений и не осознает свою субъектность в процессах управления вообще и   природными объ-
ектами, в частности.

Более тесное сотрудничество ПМГ с местными органами власти  позволило бы  охватить  
больше  районов и проводить  масштабное информирование местного населения, что повысило 
бы значимость ПМГ  в глазах местных жителей. 

Кейс-стади 2 - Изучение модели секторального взаимодействия на примере Министерства 
здравоохранения

Изучение влияния глобального изменения климата на  здоровье населения представляется 
весьма  актуальной проблемой. Происходящее потепление климата вызвало значительную обе-
спокоенность ВОЗ, которая с 1995г. начала специальную программу по оценке воздействия 
потепления климата на здоровье населения. В Лондоне в 1999г.  на  конференции Министров 
здравоохранения и экологии из 35 стран эта программа была значительно расширена, а также 
был подписан «Протокол по проблемам воды и здоровья», которым стороны обязались обере-
гать своих граждан от заболеваний, связанных с загрязнением воды, защищать водные ресурсы, 
создавать систему устранения опасных ситуаций.  

По оценкам  Европейского регионального Бюро ВОЗ , изменение климата обусловило в мире 
около 150 тыс. смертей и потерю в сумме около 5,5 миллионов лет жизни,  с учетом потери тру-
доспособности (индекс DALY- Disability Adjusted Life Years)41. При этом учитывалось влияние 
только диарейных (желудочно-кишечных) болезней, малярии, недостаточность питания, а так-
же смертей и травм в результате наводнений. Совместный анализ климатической и эпидемио-
логической ситуации,  показал, что при увеличении температуры воздуха на 10°С происходит 
увеличение частоты случаев диареи   на 5%. Особенно, это явственно видно в странах, где ВВП 
не превышает 6 000 долларов США в год. До 2,4% всех случаев диареи в мире были связаны с 
увеличением температуры. По сравнению с другими  факторами окружающей среды данный тип 
“экологического бремени болезни” гораздо труднее контролировать и оценивать42.  Это объясня-
ется недостатком многолетних репрезентативных данных, необходимых для соответствующего 
анализа и удовлетворительного прогноза.

В Кыргызской Республике разработано законодательство в области решения экологических 
проблем: Конституция КР, Закон «Об охране окружающей среды», Закон «Об экологической экс-

40 Результаты опроса местных сообществ.
41 Индекс DALY- методический подход  позволяющий определить приоритеты, исходя из потерь, которые общество 

несет вследствие нездоровья в виде потерь трудового потенциала, исчисляемых через человеко-годы или их цену.
42 По материалам международного семинара «Изменение климата и здоровье населения  России в XXI веке» 5-6 апрель 

2004 год, Москва.
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пертизе», Закон «О воде», Законы “Об охране атмосферного воздуха”, “О радиационной безопас-
ности населения Кыргызской Республики”, “О безопасности и качестве пищевой продукции», о  
«Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и т.д. Разработана и принята Кон-
цепция экологической безопасности республики,  приняты нормативные акты и специальные 
программы для предотвращения влияния изменений климата на здоровье населения. Это про-
грамма «Манас», Национальный  план действий по гигиене окружающей среды.и. т. д. В октябре  
2004 года Правительством КР утверждено Положение о «Социально-гигиеническом мониторин-
ге», в рамках которого предусмотрено изучение причинно-следственных связей между состоя-
нием здоровья населения и  среды обитания человека, оценка рисков влияния  негативных фак-
торов состояния окружающей среды на здоровье населения. Идет подготовка отдельных групп 
специалистов и обмен опытом с коллегами из России, где такая программа работает последние 
шесть лет. Для разработки проектов и методологии оценки риска нужны большие финансовые 
затраты. Данная программа нацелена на создание единой базы данных, предотвращение вспы-
шек заболеваний43.

 
Сотрудником одного из ведущих учреждений здравоохранения отмечается, что  необходима 

разработка специальной  государственной программы, в которой следует уделить особое внима-
ние  превентивным мерам по предотвращению воздействий климатических изменений на здоро-
вье человека и определить, в связи с этим, задачи для министерств и ведомств44.

Также отмечается несовершенство законодательства, многие законы дублируют законы 
других республик и неадекватны современной ситуации в стране. Природоохранные законы 
должны быть гармонизированы с международными, а также  учитывать  обязательства  страны 
по  международным конвенциям. Стоит проблема с информированностью населения и исполне-
нием законов. К примеру, не работает Закон об обязательной экологической экспертизе,   гигие-
ническая экспертиза также имеет декларативный характер45.

Согласно результатам социологического опроса, техническая и материальная база санитар-
но-эпидемиологической службы  слабая.  Из-за отсутствия ресурсов и материалов в Иссык-
Кульской, Нарынской, Таласской и Джалалабадской областях не проводятся анализы продуктов 
питания на предмет загрязнения их тяжелыми металлами. Остро стоят проблемы  обучения спе-
циалистов  вопросам экологической гигиены, единообразной системы мониторинга  здоровья 
населения, ограниченного доступа к мировым банкам данных. Отмечается недостаток междуна-
родных связей и слабость национальной исследовательской базы, хотя с 2001 г. в рамках проекта 
финансируемого Всемирным Банком, осуществляется реформа санитарно-эпидемиологической 
службы. Реформа предусматривала улучшение материально-технической базы санитарно-эпи-
демиологической службы, оснащение лабораторий современным оборудованием, создание ком-
пьютерной сети слежения за заболеваемостью и состоянием санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, рационализацию объемов проводимых исследований и подходов к 
осуществлению надзора, исключение конфликта интересов и дублирование функциональных 
полномочий между ведомствами46. Однако,  конфликт интересов и дублирования функций до 
сих пор продолжается. Примером служит одновременная выдача сертификатов качества Гос-
стандартом и Санэпиднадзором47.

Многие проекты, нацеленные на предотвращение и профилактику заболеваний, осуществля-
ются только при содействии международных  донорских организаций. 

43 интервью с директором Департамента государственного санитарно- эпидемиологического надзора
44 там же
45 согласно мнениям  ответственных лиц  из министерств и исполнительных органов власти, высказанным в интервью, 

проведенных в ходе исследования (см. интервью – No18, 8)
46 Общий отчет –эксперта рабочей группы НСПР/ПРООН-ГЭФ
47 интервью с представителем Департамента государственного санитарно- эпидемиологического надзора
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В представлении сотрудников управленческого сектора, остановить изменение климата и 
адаптироваться к нему невозможно, так как это не зависит от них48. Люди не чувствуют себя 
участниками процессов  природопользования,  как на уровне принятия решений, так и в по-
вседневной практике. В восприятии населения, экология не является особо значимой, так как по 
их мнению предотвратить глобальные экологические процессы, такие как изменение климата, 
невозможно, так как это не зависит от людей49. 

Кейс-стади 3 - Изучение модели управления технологиями  и противоречий между эколо-
гическими и экономическими задачами в деятельности хозяйствующих субъектов

ТЭЦ г.Бишкек обеспечивает электроэнергией потребителей севера Кыргызстана, а также 
теплом и горячей водой жителей столицы. Всего на ТЭЦ г. Бишкек эксплуатируется 11 турбоге-
нераторов. Изначально ТЭЦ предназначалась  для выработки только пара для Комвольно-сукон-
ного комбината. В 1962 году  по решению правительства было решено удвоить мощность ТЭЦ 
для  поставки тепла, горячей воды жителям города и промышленным предприятиям. С момента 
пуска первого агрегата в  1961 г. и  до конца 2003 года ТЭЦ г. Бишкек выработала 98,8 миллиардов 
киловатт-часов электроэнергии и 112 миллионов гигакаллорий тепловой энергии.

В настоящее время, Кыргызская Республика  полностью зависит  от поставок газа и нефтепро-
дуктов, импортируемых из стран СНГ. В настоящее  время, бишкекская ТЭЦ работает на при-
родном газе, поставляемом  из Узбекистана. Почти каждый год происходит  прекращение подачи 
газа и ТЭЦ оказывается в центре внимания общественности и политических  разногласий. Были 
подписаны межгосударственные соглашения о поставке голубого топлива, которые не всегда со-
блюдаются.  

Перевод ТЭЦ на газ является способом снижения выбросов парниковых газов, несмотря на  
дороговизну и нерегулярность поставок50. Однако, полностью перевести ТЭЦ на сжигание голу-
бого топлива  пока невозможно по экономическим причинам. 

Летом, когда потребление газа снижается, производится  закупка необходимых топливных 
ресурсов для ТЭЦ -  казахстанского  угля,  который обходится гораздо дешевле. Ежегодно ТЭЦ 
использует 700 тыс. тонн каракечинского угля, транспортировка которого обходится очень доро-
го. Введение в действие первой ветки трансазиатской  дороги: Балыкчи-Каракече обеспечит ТЭЦ 
отечественным топливом51. Однако, каракечинский уголь входит в класс бурых углей, который 
выделяет  большой процент сажи и выбросов токсичных веществ, что окажет негативное воз-
действие на состояние окружающей природной среды. Для предотвращения этих воздействий 
необходимы мероприятия по внедрению новых технологий сжигания бурого угля с использова-
нием котлов нового поколения.

Доказано, что ограничения на выбросы парниковых газов не являются препятствием эконо-
мическому развитию, а наоборот стимулируют его, способствуя использованию современных 
энергосберегающих технологий. Главная цель при использовании альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии, это снижение вредного воздействия на окружающую среду. В 
целях снижения концентрации  вредных веществ в приземном слое, ТЭЦ продолжает процесс 
переключения котлов на дымовую трубу, высота которой составляет 300 метров. Высокая труба 
рассеивает и снижает концентрацию  вредных веществ в приземном слое в 4-4,5 раза больше, по 
сравнению с малыми, высотой 110 м. Кроме этого, складируются отработанные шлаки и прово-
дится  рекультивация золоотвалов. Проводятся исследования грунтовых вод, проверка их ка-

48 Согласно мнениям ответственных лиц из министерств и исполнительных органов власти, высказанным в интервью 
проведенных в ходе исследования (см. интервью –  No8,29,27)

49  интервью с респондентом 21, 8
50 Интервью с представителем ТЭЦ
51 Интервью с представителем ТЭЦ
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чества с целью предотвращения превышения   предельно-допустимых значений концентрации 
вредных веществ. 

В 2000 году МВФ выделил  ТЭЦ кредит на замену устаревших агрегатов и очистительных уста-
новок на условиях соблюдения экологических норм. 

Сейчас  ТЭЦ находится на  дотации государства и является убыточным хозяйствующим субъ-
ектом. 

В счет затрат на природоохранные мероприятия с этого предприятия списывается ряд на-
логов. В 2003 г. ТЭЦ на эти  мероприятия затратил 6 млн. 235 тыс. сом, в 2004 году потрачено 2 
млн. 300 тыс. сом, в 2005 году планируют потратить 20 млн. сомов. Тем не менее, многие вопросы 
остаются нерешенными. В частности, 80 га земли на окраине города, отведенных для складирова-
ния золошлаков, в настоящее время, находятся уже в черте города, на котором появился жилой 
массив «Бакай-Ата» в нарушение всех экологических норм. Также не решен вопрос о переносе 
станции золошлако-отвалов, которая  существует уже более 40 лет52. 

По подсчетам исследователей, в конце 1980 года, вредные выбросы  ТЭЦ составляли 25-30 % 
в общем объеме загрязнений. Сейчас такие исследования из-за дороговизны  не проводятся53.  
Наряду с  ТЭЦ основными загрязнителями воздушной среды являются автотранспорт и малые 
котельные54. В городе Бишкек 49 действующих малых котельных, которые не обеспечены лабо-
раторным контролем, отсутствуют высоко квалифицированные кадры55. 

По мнению некоторых респондентов, в целях поддержки промышленного предприниматель-
ства, экологические службы зачастую делают существенные скидки некоторым хозяйствующим 
субъектам, иногда во вред состоянию окружающей среды. Такие приказы поступают сверху, не-
смотря на то, что доля вредных выбросов в результате деятельности этих предприятий превы-
шает норму56. 

В последние годы выбросы вредных веществ  автомобильным транспортом увеличились в 2-3 
раза. Контроль за этими выбросами ведется Гидрометслужбой, но из-за недостаточности ресур-
сов, не в полном объеме. Сотрудники МЧиЭС проводили совместные рейды с ГАИ, направлен-
ные на  внедрение мер по снижению вредных выбросов автотранспортом. Сейчас все меропри-
ятия по совместному сотрудничеству прекращены. Во многом, такое сотрудничество напрямую 
зависит от личных отношений между руководителями  ведомств57.  

Сложился миф о том, что мы не очень загрязняем атмосферу из-за неразвитой промышлен-
ности и выбросы парниковых газов хозяйствующими субъектами не очень влияют на изменение 
климата58. 

Кейс-стади 4 –  Внедрение научных сельскохозяйственных технологий  частными фермер-
скими хозяйствами и их вклад в рациональное использование земельных, водных ресурсов 
на примере Сокулукского учебно-опытного хозяйства

Сокулукское учебно-опытное хозяйство является структурным подразделением Кыргызской 
Аграрной Академии и предназначено  для демонстрации агротехнических способов обработки 

52 Интервью с представителями ТЭЦ
53 там же
54 Согласно мнениям  ответственных лиц  из министерств и исполнительных органов власти, высказанным в интер-

вью, проведенных в ходе исследования (см. интервью 27, 28, 8, 9, 42)
55 фокус-группа с хозсубъектами, интервью с представителем МЭиЧС
56 фокус-группа с хозяйствующими субъектами.
57 там же
58Интервью с представителем Нацстаткома и МинЭкономПром .
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земли для студентов и ученых аграрного профиля. На территории Сокулукского учебного хозяй-
ства проходят апробацию различные научно-обоснованные технологии рационального исполь-
зования сельскохозяйственных земель, которые включают: вопросы борьбы с ирригационной 
эрозией, сохранения плодородия почв, химизации, севооборота, мелиорации и т.д. Агротехниче-
ские технологии демонстрируются с целью их дальнейшего внедрения в фермерских, крестьян-
ских хозяйствах, а также для практического обучения студентов, аспирантов, ученых.  

На территории Сокулукского учебно-опытного хозяйства расположен демонстрационный 
участок (ДУ), организованный в рамках проекта Центра аграрных наук по управлению почвен-
ными и водными ресурсами  совместно с международным исследовательским центром “ИКАР-
ДА”. Целью демонстрационного участка является распространение и внедрение технологий по 
повышению урожайности и эффективности использования земель в специфических условиях 
(заболоченность, засоление, низкий уровень грунтовых вод). В частности, демонстрируются 
эффективные приемы исследования почв, агрохимизации, орошения, защиты растений от бо-
лезней и вредителей, сбора урожая. Особенностью ДУ является то, что здесь представлен весь 
комплекс агротехнических приемов, начиная от посадки и заканчивая сбором урожая.

Работа на ДУ осуществляется совместно  специалистами  Центра аграрных наук и консульта-
ционных служб института ирригации, института земледелия и института пастбищ. Поскольку 
различные аспекты агротехники взаимосвязаны, все вопросы использования земель должны 
решаться комплексно. Консультационные услуги фермерам оказывает Сельская консультаци-
онная служба. В рамках этого  проекта проводятся “фермерские дни”, в течение которых про-
водятся тренинги и обучающие семинары. Фермерам показываются научно-обоснованные и 
гарантированные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, расписываются все 
агротехнические приемы необходимые  для возделывания сельскохозяйственных культур. Для 
фермеров отбираются простые и недорогие технологии, например, по разработке графиков и ре-
жимов полива. Особенный интерес вызывают у фермеров вопросы орошения и инновационные 
технологии связанные с ними.

Одновременно с этим, фермеры делятся своим опытом и показывают свои методы работы.  В  
2004 году было проведено 6 таких фермерских дней.

Совместно со специалистами Центра аграрных наук, фермеры внедряют научные технологии 
непосредственно на своих участках. Для этого создан список контактных фермеров (15 ферме-
ров в 2004 г.) с которыми специалисты находятся в тесном контакте весь сельскохозяйственный 
период от вспашки и посева культур, до уборки урожая. Сотрудничество между специалистами 
и фермерами проходит не только в форме начального показа, демонстрации сельскохозяйствен-
ных технологий, но и в форме дальнейших консультаций и мониторинга за внедрением техно-
логий в сельскохозяйственной работе фермеров. Комплекс мероприятий по организации ДУ, 
проведению фермерских дней, консультаций в рамках СКС, сотрудничеству является мостом 
между научными  технологиями и практической сельскохозяйственной деятельностью. При 
этом налаживается двухсторонняя коммуникация, так как фермеры не только получают инфор-
мацию о применении той или иной технологии, но и имеют возможность поделиться своими 
технологиями и получить рекомендации от специалистов. 

С введением новых технологий посева, полива, химизации и т.п.  фермеры одновременно 
достигают двух целей: повышают урожайность (экономическую отдачу) и рационально исполь-
зуют земельные/водные ресурсы с точки зрения сохранения плодородия и репродуктивности 
земель. Тем самым, такие мероприятия выполняют значимую роль в выполнении обязательств 
конвенции по борьбе с опустыниванием. 

Внедрение новых технологий, зависит от способности населения управлять сельскохозяй-
ственными ресурсами. В этой связи, вопрос совместного управления земельными и водными 
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ресурсами на уровне местных сообществ становится  ключевым. От того как население будет со-
гласовывать между собой вопросы распределения воды, выпаса скота, обеспечения удобрениями 
и др. зависит успешность внедрения той или иной научной технологии. Создание ассоциаций 
водопользователей способствует такому внедрению и одновременно  децентрализации управле-
ния земельными, водными ресурсами.  По словам одного из специалистов59, работа в рамках АВП 
организована лучше в южных регионах страны, т.к. недостаток плодородных земель и нехватка 
поливной воды вынуждают фермеров  активнее использовать преимущества совместного управ-
ления земельными и водными ресурсами.

Кейс-стади 5 - Изучение влияния институциональных возможностей и донорской помо-
щи на реализацию обязательств по конвенциям в биосферной территории «Иссык-Кель».

Присутствие большого количества доноров и международных программ по Иссык-Кульско-
му региону на протяжении последних 10-15 лет накладывает особый отпечаток на ситуацию в 
этой зоне. 

 
В сответствии с Указом Президента КР о проведении в Иссык-Кульской области пилотного 

проекта “Децентрализация государственного управления и развитие местного самоуправления” 
от 7 февраля 2004 года, областной администрации были переданы полномочия по контролю, 
регулированию, финансированию исполнительных функций территориальных структурных 
подразделений большинства министерств и ведомств. Проведение экспериментального проекта 
коренным образом изменило структуру управления региона. По части охраны природы и при-
родопользования, Иссык-Кульской областной администрации переданы полномочия по: 
· назначению руководителей территориальных подразделений МЭиЧС и ГЛС;
· утверждению структуры, штатной численности подразделений МЭиЧС и  ГЛС;
· выдаче лицензий, разрешений на охотничий промысел и ловлю птиц, в соответствии с суще-

ствующими квотами;
· определению норм на вырубку леса и использование рыбных запасов;
· контролю за использованием средств фонда охраны природы Иссык-Кульской области;
· контролю за предоставлением земельных участков на территории области в собственность и в 

пользование60.

Таким образом, большая часть исполнительных функций по охране природы и природополь-
зованию контролируется не центральными органами МЭиЧС и ГЛС, а областной администраци-
ей. Фактически это означает, что  центральный аппарат МЭиЧС и ГЛС определяет только общую 
экологическую политику, в то время как организацией конкретных мероприятий по охране при-
роды занимается областная администрация. 

Областная администрация достигла значительной автономии в проведении экологических 
мероприятий на местах,  землепользовании в т.ч. в вопросах отвода земель в курортно-рекреа-
ционной зоне и контроле использования, а также в учете экологического компонента в развитии 
туристической отрасли и курортно-рекреационной зоны области.

Согласно официальной формулировке, подобная реорганизация системы государственного 
управления позволит увеличить эффективность совместной деятельности центральных, об-
ластных и районных органов исполнительной власти, повысить роль и ответственность глав 
местных государственных администраций в решении экологических проблем и осуществлении 
необходимых экологических мероприятий на местах (мониторинг за состоянием окружающей 
среды, лесозаготовка, агротехнические мероприятия и прочее), возможности областной адми-
нистрации координировать процессы социально-экономического развития региона с учетом 
особого экологического статуса региона.

59 Интервью с представителем структуры МСВХиПП
60 Указ Президента КР от 7 февраля 2004 года УП N 48
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Одной из главных целей проведения политики децентрализации является принятие конкрет-
ных и действенных мер по социально-экономическому, главным образом, туристическому раз-
витию Иссык-Кульской области.  В этом русле разрабатывается генеральная схема развития Ис-
сык-Кульской зоны при поддержке японского агентства JICA, где рассматриваются практически 
все аспекты экономического развития региона (туристическая инфраструктура, привлечение 
прямых инвестиций, промышленность, аграрный сектор, коммуникации и пр.). Таким образом,  
реформа по децентрализации государственного управления, а также существующие стратегиче-
ские планы развития региона направлены  на значительное расширение и использование тури-
стического потенциала региона, но при этом не учитываются  последствия такой деятельности  
для экосистемы региона. 

В генеральном плане, разработанном JICA,  приведено экологическое обоснование и по ре-
зультатам экологической экспертизы МЭиЧС  показано отсутствие каких- либо негативных 
последствий для экосистемы Иссык- Куля от планируемых мероприятий по развитию тури-
стической инфраструктуры, промышленности и т.д. Однако ряд экспертов-экологов выражают 
сомнение в реальности указанных экологических заключений, если  учитывать предполагаемые 
масштабные мероприятия по строительству, ремонту центров активного туризма, санаториев, 
отелей и других туристических комплексов предусмотренных в рамках этого плана. Тем более, 
что при нынешнем техническом состоянии экологических служб, осуществляющих мониторинг 
экосистем,  невозможно дать объективную оценку их состояния и  рисков антропогенного воз-
действия  на экосистемы сегодня и в будущем.

Несмотря на создание биосферной территории в Иссык-Кульской области,  государство с 
помощью международных доноров планирует крупномасштабное экономическое развитие ре-
гиона. При этом, широко используется риторика устойчивого развития как экологически-без-
опасная форма развития, хотя проведение масштабных мероприятий по развитию экономики 
региона несомненно отразится на экосистеме. Таким образом, государство использует «имидж» 
озера, как территорию, безупречную с точки зрения экологии  для привлечения финансовых ре-
сурсов через развитие туризма, промышленности, агросектора, что в последующем обязательно 
отразится на состоянии природы. К примеру, в генеральной схеме развития JICA отмечается, 
что нынешнее состояние экосистемы региона является хорошим в силу отсутствия серьезных за-
грязнителей (промышленность, автотранспорт) и это является мощным фактором для развития 
туризма. В планируемых проектах по развитию экономики, государству отводится роль миними-
затора негативных экологических последствий для региона61 , что на деле может остаться лишь 
благими намерениями.

Среди всего прочего, главным изменением в лесном хозяйстве региона стало образование 
государственного предприятия «Иссык-Кель токою», занимающегося перепродажей лесных 
ресурсов (древесина, саженцы ели и т.д.). Очевидно, что наиболее прибыльным продуктом здесь 
является древесина. Она же является предметом разногласий между ГЛС и областной админи-
страцией. По мнению независимого эксперта, создание предприятия «Иссык-Кель токою» есть 
часть общего процесса перераспределения  финансовых ресурсов на уровне области62.Таким 
образом, «Иссык-Кель токою» становится финансовым рычагом, который позволит областной 
администрации полностью контролировать доходы лесной отрасли. 

В этом контексте, понятна позиция работника центрального аппарата ГЛС, которая в целом 
характеризует позицию этого ведомства. Им отмечается, что децентрализация лесного сектора 
в Иссык- Кульской области не принесла  положительных результатов. В частности, с созданием 
предприятия «Иссык-Кель токою», лесные хозяйства лишились дополнительных средств на свои 
нужды (лесотехнические, лесовосстановительные мероприятия и пр.), так как предприятие по-
купает древесину по заниженной цене в 1200 сом за 1м3 и перепродает за 2200 сом. При этом, 

61 Исследования  JICA Генеральной Схемы Развития Иссык-Кульской зоны в КР, сентябрь 2004
62 Интервью с представителем НПО.



142 143

дополнительные средства от перепродажи не доходят до самих лесных хозяйств63.  В то же время, 
авторитетным сотрудником областной администрации отмечалось, что деятельность государ-
ственного предприятия «Иссык-Кель токою» позволит остановить беспорядочный процесс не-
законной вырубки и реализации древесины и обеспечит поступление  финансовых средств в го-
сударственную казну. Областная администрация понимает,  какие большие финансовые ресурсы 
стоят за реализацией древесины и лесопродуктов, а «Иссык-Кель токою» рассматривается как 
источник получения государством дополнительных финансовых средств из лесного сектора64.

Разногласия между ГЛС и администрацией Иссык- Кульской области не ограничиваются во-
просом вокруг реализации древесины. Предметом для споров также является кадровая политика, 
проводимая областной администрацией. В области идет постоянная ротация среди работников 
экологических постов и директоров лесхозов. Согласно постановлению  областной администра-
ции, эти меры необходимы для предупреждения неправомерных действий инспекторов экологи-
ческих постов, а также упорядочения сборов,  взимаемых экологическими структурами65. По мне-
нию одного из руководителей областной администрации, меры предпринимаемые губернатором 
по ротации директоров лесхозов,  кадровой политике, в целом, не только позволили остановить 
хищническое истребление леса, но и способствовало повышению ответственности сотрудников 
территориальных подразделений за свою работу. Тот факт, что губернатор утверждает структуру 
и штатную численность персонала, а также имеет право отстранить от должности руководителей 
природоохранных служб, освобождает центральный аппарат министерств/ведомств от  контро-
ля над местными  исполнительными структурами. По заявлению того же сотрудника областной 
администрации, центральный аппарат не всегда адекватно оценивает нужды и проблемы обла-
стей с учетом региональной специфики, что приводит к крайне неэффективному исполнению на 
местах, нецелевому использованию ресурсов и повсеместной коррупции на уровне области. Те-
перь же с проведением децентрализации, областная администрация вплотную работает со всеми 
службами региона, детально изучая структуру и кадровый аспект,  используя при этом результа-
ты функционального анализа ПРООН. Эти меры уже сейчас приносят ощутимые результаты, так 
как оптимизация всех структур области позволила сократить число тех «кто просто кормится у 
бюджетного пирога»66.

Согласно позиции ГЛС, ротация директоров лесхозов на самом деле оборачивается необосно-
ванными увольнениями сотрудников и постоянной сменой руководителей лесхозов. По словам 
одного из работников центрального аппарата ГЛС, беспорядочная смена кадров препятствует 
профессиональному росту и  заинтересованности сотрудников в долгосрочной карьерной пер-
спективе. В свою очередь, это может спровоцировать масштабную коррумпированность, по-
скольку кроме нищенской зарплаты, у сотрудников лесных хозяйств не остается гарантий на 
устойчивую, долговременную занятость. Это также не способствует эффективному исполнению 
функций на местах в силу того, что директора лесхозов не успевают вникнуть в специфику рабо-
ты предприятий прежде чем их сменят на других. По мнению того же сотрудника ГЛС,  децен-
трализация в Иссык-Кульской области пока не приносит никаких положительных результатов 
для лесного сектора67.

Результаты пилотного проекта по децентрализации выявили наличие конфликта ведомствен-
ных интересов, который отчетливо проявился в вопросах  передачи полномочий  областной 
администрации  по управлению лесами и продуктами леса, кадровой политики,  финансирова-
ния. Конфликт ведомственных интересов происходит в различных направлениях  деятельности, 
в основном там, где потенциально сосредоточены материальные ресурсы (управление лесом, 
проведение экологических мероприятий за счет средств доноров, проекты в сфере окружающей 

63 Интервью с респондентом из Гослесслужбы
64 Интервью с представителем областной администрации Иссык-Кульской области
65 Постановление Государственной Администрации Иссык-Кульской области от 22 июня 2004 года N 102
66 Интервью с представителем областной администрации Иссык-Кульской области
67 Интервью c представителем Гослесcлужбы 
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природной среды при поддержке доноров и т.п.). Такие «ресурсные» сферы, как управление 
средствами Фонда охраны окружающей среды, контроль за реализацией продуктов леса, выдача 
разрешений и лицензий на охоту, рыболовство, взимание сборов на эко-постах и прочее, явля-
ются объектами борьбы между государственными структурами. Проект по децентрализации в 
Иссык-Кульской области изменил статус-кво в политическом поле, фактически передав власть 
по управлению ресурсами от одной бюрократической структуры к другой. В отношении кон-
троля за ресурсами губернатору предоставлены широкие полномочия и, прежде всего, в сфере 
туризма (гос. контроль за выдачей земель под курортно-рекреационную зону, сбор налогов от 
существующих объектов отдыха, пансионатов). 

С децентрализацией произошла смена фокуса власти в политико-управленческой реальности. 
Это в полной мере относится к природоохранному сектору региона, где лесная служба привле-
кает возможностью контролировать продажу леса. Управление  по охране окружающей среды 
- привлекательно средствами  фонда охраны природы, а генеральная дирекция  биосферной 
территории в Иссык-Кульской области – сборами, взимаемыми на эко-постах. Многочислен-
ные экологические службы не имеют ни правовых полномочий, ни ресурсной возможности 
эффективно выполнять уставные  природоохранные функции68. На сегодня, они являются либо 
объектами для  извлечения ресурсов, либо удобной формальностью которую используют, ког-
да возникают вопросы  об экологической безопасности. А реальное выполнение мероприятий 
по экологическому мониторингу, лесоразведению, охране природы, качество их выполнения 
остаются в стороне. Техническое оснащение, заработная плата в лесных хозяйствах, гидромете-
орологической службе, службах МЭиЧС находятся на таком же символическом уровне, как и до 
децентрализации. Основная причина заключается в том, что полномочия и компетенция данных 
институтов управления и использования природными ресурсами далеко непрозрачны и, зача-
стую, неадекватны. Конфликт интересов в Иссык-Кульской области среди основных действу-
ющих сторон: хозяйственников по отлову рыбы и инспекторов природоохранного ведомства  
приводит к частым столкновениям69.

С момента старта в Иссык-Кульской области пилотного-проекта по децентрализации произо-
шел ряд изменений в законодательстве, которые охватывают вопросы развития  региона, кадро-
вую политику,  порядок проведения совместных работ  МЭиЧС, ГЛС с  их территориальными 
представительствами, а также  взаимоотношений между областными службами министерств 
и администрацией Иссык-Кульской области. Так, в дополнение к закону «О биосферных тер-
риториях в Кыргызской Республике» и Положению о биосферной территории “Ыссык-Кель”, 
был выпущен закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы “Иссык-Куль”», 
который определил новые положения о правовом регулировании хозяйственной деятельности, 
ограничениях хозяйственной деятельности и использовании природных ресурсов для целей ре-
креации в регионе. 

Вследствие этого равновесие между экономикой и экологией опять нарушается в пользу эко-
номики и борьба с бедностью выходит на первый план. 

ÑÈÍÅÐÃÈß

Из интервью  представителя международной организации: 
«После подписания конвенции по биоразнообразию в 1996 году начались большие инвести-

ционно – технические проекты, такие как наш проект ГТЦ, проект ГЭФ по сохранению био-
разнообразия западного Тянь-Шаня, ТАСИС и тд. Стало быть донорские организации дают на 
это деньги. Однако,  95-96 годы -  государство было еще молодым и экологическим конвенциям 
уделялось меньше внимания.» 

68 Интервью с представителем ГТЦ
69 Интервью с представителем МСВХиПП, а также с представителем НПО



144 145

Из интервью с другим респондентом, стало ясно, что  в глазах министров объединение усилий 
в идеале и есть «цивилизованный подход»:

«Мы говорим о трех конвенциях, но ведь есть еще и другие конвенции, например Рамсарская 
конвенция. В этом году для нашей республики выделили грант для работы  на  Сон-Куле, Чатыр-
Куле. Буквально на той неделе  я получил письмо из Рамсарского секретариата.  И мы не должны 
замыкаться только на конвенциях по сохранению биоразнообразия, а  участвовать в таких как 
Рамсарская. Есть организация по генетическим  ресурсам растений, офис находится в Италии, 
Риме.  Мы с ними начали переписку. Надо развивать цивилизованные подходы.»

В Гослесслужбе работает проект ФАО, который пытается гармонизировать национальное 
законодательство с международным. Такая необходимость возникла из-за того, что все законы 
были устаревшие, еще с советских времен: Закон об охране окружающей среды, Закон об особо 
охраняемых территориях, законы о воде,  земле, земельный кодекс, лесной кодекс и т.д. 

«Все приходилось делать  по ходу, когда сталкивались с устаревшими законами. Приходилось 
вносить изменения в соответствии с современными требованиями. К примеру, закона о био-
сферных территориях  вообще не было. Понятие о биосферных территориях было принято в 
1974 году программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Это для нас было ново, хотя в Германии 
в конце 1980 –х было создано 12 биосферных территорий. Собственно, идея создания биосфер-
ных территорий – она как раз из Германии пришла. Они первыми создавали биосферные терри-
тории в России,  потом  в Центральной Азии. Наш регион считается первым, который уже имеет 
законодательную базу, потому что создали нормативно правовые основы функционирования 
биосферной территории. Мы приняли закон и подзаконные акты. Например, в своей работе, 
наша генеральная дирекция руководствуется этими новыми законами. В Законе об особо охра-
няемых территориях очень много нового, сейчас доработали уже новый проект этого Закона, где 
внесены сегодняшние реалии»70.

« Что касается кадастра исчезающих видов, Красной книги, других аспектов биоразнообразия 
– все это делается в особо охраняемых природных территориях, заповедниках. Сейчас выпущены 
методические пособия: как вести летопись природы. Гослесслужба уже это требует, ввела во 
всех этих заповедниках и заказниках. Биолого-почвенный Институт сейчас готовит очередную 
Красную книгу, Гослесслужба помогает найти финансирование для издания. В принципе, она  
уже подготовлена учеными биолого-почвенного института и других институтов Академии 
Наук»71.

Кейс-стади 6 - Изучение системы принятия решений по использованию природных ресур-
сов в хозяйственной деятельности: Озеро Чатыр-Куль

В 2003 году  при получении  Национального отчета Кыргызстана о реализации обязательств 
по КБР, Секретариат конвенции обнаружил уменьшение  количества ОХТ в стране и попросил 
разъяснений. Выяснилось, что «утерянной» единицей ООПТ была территория  озера  Чатыр-
Куль, которое,  в соответствие с постановлением Правительства No694 от 4 ноября 2003 г., было 
переведено из фонда особоохраняемых природных территорий в категорию рыбохозяйствен-
ного водоема государственного значения в связи с  заполнением его ценными промысловыми 
видами рыб. 

Против такого решения Правительства выступили  экологические неправительственные 
организации страны, в частности «Независимая экологическая экспертиза» и «Биом». НПО  

70 Интервью с представителем ГТЦ
71 там же
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показали, что принятое решение противоречит ряду международных документов, ратифициро-
ванных государством, например, Рамсарской Конвенции о водно – болотных угодьях, КБР, и в 
целом несет в себе угрозу  уникальной экосистеме озера Чатыр-Куль. 

Озеро Чатыр-Куль – высокогорное и является местом остановки перелетных птиц, включая 
ряд редких и исчезающих видов, как например, индийский гусь.  Именно поэтому решение об 
изменении статуса озера имеет не локальное значение, а способно влиять на состояние биораз-
нообразия в  глобальном масштабе.

Идея зарыбления озера возникла не впервые.  По свидетельствам специалистов-рыбников, в 
советское время ученые из научно-исследовательского института рыбного хозяйства тщательно 
изучали возможности промышленного разведения и добычи рыбы в озере Чатыр-Куль. Но ряд 
географических и биологических  факторов (отдаленность и труднодоступность, пресная вода и 
полное промерзание части озера зимой) стали основанием для признания проекта  экономиче-
ски невыгодным.  

Однако, специалисты подразделения МСВХиПП вновь добились  решения правительства о 
придании оз.Чатыркуль рыбохозяйственного статуса.  

Ряд специалистов природоохранных ведомств оценивают принятое решение категорически 
негативно. Ответственные работники МЭиЧС говорили о том, что решение готовилось в недрах 
Правительства и что у других ведомств не было возможности повлиять на процесс его приня-
тия, они узнали о нем только из Постановления Правительства. Никто из ответственных лиц не 
был ознакомлен с экономическим обоснованием рыбохозяйствования, с которым  инициатор 
– МСВХиПП должен был ознакомить членов Правительства. 

По мнению ряда ответственных работников Гослесслужбы   и солидарных с ними экологов из 
общественных организаций, необходимая при принятии такого решения экологическая экспер-
тиза проведена не была, хотя и без нее специалистам ясно, что уникальному биоразнообразию 
грозит непоправимый ущерб: речь прежде всего идет о перелетных лицах – краснокнижниках 
(например, индийского гуся). 

Совершенно иной спектр оценок – у специалистов и руководителей МСВХиПП: они приво-
дят весьма заманчивые экономические перспективы (приводятся конкретные цифры:   ежегодно 
на озере Чатыр-Куль будет добываться 500 тонн рыбы ), что, по мнению министра, можно пре-
красно сочетать с природоохранной деятельностью и развитием научных разработок в области 
сохранения  биоразнообразия. Причем, ответственные лица этого ведомства считают вопрос 
тщательно продуманным и обоснованным. Работники рыбной службы настроены еще более 
оптимистично и считают рыбохозяйственную деятельность не приносящей вреда природе, а 
для населения сулящей только благо и выгоды. Риск истребления редких перелетных птиц пред-
ставляется рыбникам надуманным, поскольку противоречит  их собственному опыту взаимодей-
ствия  с природой. 

Постановление Правительства о переводе озера Чатыр-Куль в рыбохозяйственный статус, 
таким образом, встретило ряд противоречивых оценок и суждений в недрах самого же Прави-
тельства. Но до сих пор этот вопрос не решен. 

Руководитель Гослесслужбы считает, что повода для беспокойства нет. Примечательно, что 
в главном ведомстве по сохранению биоразнообразия уверены, что если «экологически вредная  
деятельность будет осуществляться – мы будем ее прекращать».  То есть, пока риск носит потен-
циальный характер, можно не беспокоиться. 



146 147

Кейс-стади 7  Альянс Горных Общин Центральной Азии – изучение роли объединения 
усилий местных общин в продвижении к  устойчивому развитию  и синергитические резуль-
таты донорской помощи

Альянс Горных Общин Центральной Азии (АГОЦА) – это уникальная субрегиональная ор-
ганизация, целью которой является содействие устойчивому развитию горных регионов Цен-
тральной Азии и, тем самым, внесение вклада в повышение жизненного уровня проживающего 
там населения. 2004 год стал первым годом активной деятельности АГОЦА  в Кыргызстане,  
Таджикистане и Казахстане, так как села и местные общины всех трех стран являются членами 
этого  альянса. АГОЦА был основан, главным образом, благодаря финансовой и технической 
поддержке Центральноазиатской горной программы (CAMP). Эта Программа, осуществляемая 
Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству, работает в Центральной Азии (Тянь-
Шань и Памир), преследуя следующие цели:
1. Содействовать устойчивому и многофункциональному использованию горных ресурсов в 

Центральной Азии, а именно, в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане;
2. Способствовать осознанию, что устойчивое использование ресурсов приведет к улучшению 

условий жизни большинства бедных слоев населения горных регионов;
3. Помогать жителям горных регионов управлять ресурсами в более устойчивом направлении с 

экономической, социальной и экологической точки зрения, совместно с различными между-
народными организациями и объединениями.

Главными принципами работы программы САМР являются осведомленность, защита, ин-
формирование и развитие партнерской сети. В 2002 CAMP через программу Дома гор,  создала 
платформу для обмена опытом и результатами по всем важным вопросам, касающимся гор 
Кыргызстана через ежемесячные выставки, лекции, семинары, публикации и дискуссии.  САМР 
совместно с Региональным экологическим центром в Центральной Азии (РЕЦЦА) организовал 
первую конференцию центральноазиатских горных сел в Бишкеке в 2002 году, где была обсуж-
дена концепция будущего Центральноазиатского альянса горных деревень. В июне 2003, Альянс 
горных общин Центральной Азии был основан в Душанбе, а также зарегистрирован в Кыргыз-
ской Республике. Идея образования региональной сети сельских сообществ родилась именно в 
2002 году, во время первой конференции представителей горных деревень в Бишкеке. «Тогда 
перед нами выступали представители Альпийского Альянса72, - говорит президент АГОЦА, 
Ишенбек Мусаходжаев. – “Мы  вдохновились идеей создания второго в мире Альянса горных 
общин”. 

На третьей конференции АГОЦА в октябре 2004 года к деятельности Альянса присоедини-
лись еще 6 сел-кандидатов, 2 из них уже стали членами АГОЦА. Теперь Центральноазиатская 
горная семья объединяет 20 сел (5 – из Казахстана, 9 – из Кыргызстана и 6 – из Таджикистана). 

Самые важные аспекты деятельности АГОЦА в 2004 году были связаны с его развитием,  ста-
новлением, информированием общественности, проведением ежегодных конференций, работой 
над привлечением и принятием новых сел через образование в них ТОСов и т.д.

72 Альпийская Конвенция – это международное соглашение между альпийскими странами (Австрия, Франция, Гер-
мания, Италия, Лихтенштейн, Монако, Швейцария, и Словения) и Европейским Союзом, подписанное в 1991 году.  
Целью соглашения стало устойчивое развитие Альп  с учетом сохранения и использования ресурсов Альп. Согла-
шение состоит из рамочной конвенции с протоколами по выполнению обязательств конвенции: по отношению к 
планированию использования ресурсов и устойчивому развитию и сохранению природных ландшафтов, развитию 
горного фермерства, горных лесов, туризма, сохранения почв, энергии и транспорта. Кроме того протоколы по на-
родонаселению и культуре, предотвращению загрязнения воздуха, управлению водными ресурсами и отходами че-
ловеческой и производственной деятельности имеются в рамочной конвенции. Неправительственные организации 
такие как CIPRA (Международная комиссия по Сохранению Альп) а также другие сетевые организации являются 
официальными наблюдателями конвенции. CIPRA – это пример трансграничной НПО-сети в альпийском регионе, 
созданная в 1952 году расположенная в г. Шаан, Лихтенштейн с региональными офисами в Швейцарии, Франции, 
Германии, Австрии, Словении и Италии. CIPRA представляет более чем 100 организаций альпийского региона. 
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ТОСы уделяют большое внимание вопросам экологии и защиты окружающей среды. Один из 
главных проектов  АГОЦА – это создание питомников и парков в горных регионах, восстанов-
ление садов. Эти проекты по озеленению, а также проекты, связанные с решением проблем пере-
работки отходов, разработкой и внедрением альтернативных источников энергии и энергосбе-
режения были поддержаны Программой малых грантов по развитию деревень при содействии 
CAMP и GTZ-CCD. Проблема использования отходов домохозяйств и ферм является одной из 
самых насущных, также как и поиск альтернативных источников энергии и возможностей энер-
госбережения. Проводятся обучающие семинары для местных сообществ с участием специали-
стов.

Малые гранты в размере $ 500 были предоставлены программой CAMP на формирование 
фондов ТОС. ТОСы, которым удалось наиболее удачно вложить средства, уже чувствуют свой 
рост и уверенность в своей деятельности, особенно в сравнении с прошлым годом.  В сферу их 
деятельности теперь входит поддержка малообеспеченных семей, разработка новых стратегий 
домашних хозяйств, содействие  обмену опытом, оплата расходов представителей ТОС на дело-
вые поездки и организацию встреч со специалистами по различным инициативам. 

По словам членов ТОС, односельчане, государственные и другие организации стали отно-
ситься к ТОС с большим доверием. Каждый ТОС использовал средства по-разному: в некоторых 
селах – на создание информационного центра, в других – на покупку коз, деревьев или пшеницы 
для посева. Успех этих проектов был обусловлен результатом труда самих сельчан и поддержкой 
аыйл окмоту (предоставление техники, помещений или земли). Обязательным условием про-
екта было  обеспечение устойчивости вложений. Например, приобретенных коз раздали семьям 
малоимущих с условием вернуть козу, оставив себе ее приплод, а в информационном центре ор-
ганизовали компьютерные курсы для молодежи. Кроме того, фонды каждого ТОС продолжают 
пополняться за счет членских взносов. ТОСы на селе становятся все более значимыми источни-
ками идей и стимулом к объединению.

Одной из основных задач АГОЦА в 2004 является стремление играть активную роль в про-
цессе децентрализации, происходящем в Кыргызстане. В этом контексте, особое внимание было 
уделено информированию и обмену опытом между ТОСами. При поддержке CAMP был выпу-
щен информационный буклет АГОЦА для всех заинтересованных сторон, в течение 2004 года 
публиковался ежеквартальный журнал «АГОЦА», в селах создавались информационные уголки, 
оснащенные стендами и публикациями АГОЦА при участии сельских НПО и айыл окмоту. 

Партнерские связи

В Кыргызстане АГОЦА  пользуется консультациями НИИ Академии наук по вопросам ис-
пользования земель. Реализуются совместные проекты, связанные с потенциалом использования 
метанового эффлюента, который способствует значительному улучшению свойств органиче-
ских удобрений. В горных сообществах, в том числе и в селах, членах АГОЦА, были проведены 
модульные семинары программы CAMP по самообучению принципам устойчивого развития по 
методике ALS (Autodidactic learning for sustainability) включая такие как «Теплоизоляция дома 
в селе». У сельчан появилась возможность зимовать в теплом доме,  сократились затраты на 
оплату  отопления. В Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане были осуществлены несколько 
пилотных проектов по теплоизоляции домов, а также строительству энергосберегающих до-
мов.

CAMP остается основной организацией, поддерживающей АГОЦА со времени его образо-
вания. Региональный экологический центр в Центральной Азии (РЕЦЦА) поддержал проведе-
ние первой конференции Альянса и обе организации намерены продолжать сотрудничество. 
Партнерские отношения между АГОЦА и GTZ/CCD направлены, в основном, на участие в 
Программе малых грантов и связаны с озеленением и другой деятельностью в экологическом 
направлении по проекту предотвращения опустынивания и повышения жизненного уровня 
горных общин. 
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Повышению правовой осведомленности среди местных сообществ способствует партнер-
ство АГОЦА с Международным центром некоммерческого права (ICNL), который был основан 
USAID и зарегистрирован в Вашингтоне (США). 

АГОЦА установил партнерство с фондом Ага-Хана (в Таджикистане), фондом Сороса (в 
Казахстане), РЭЦЦА (Региональный экологический центр в Центральной Азии), Ботаническим 
садом им Э. Гареева НАН Кыргызской Республики, а также с айыл окмоту и сельскими общин-
ными организациями. 

Основное намерение АГОЦА в ближайшие годы – установление взаимопонимания и пар-
тнерства с органами местного самоуправления и государственными структурами (в особенности 
на районном и областном уровне) для того, чтобы улучшить ситуацию в селах через  эффектив-
ное  планирование и исполнение проектов, разрешение конфликтов. 

Регулярные дискуссии и круглые столы членов АГОЦА с международными организациями, 
представителями государственных структур и сельчанами, будут проводиться в 2005-2006 году 
в рамках проекта «Диалог». Основное внимание будет уделено таким вопросам, как умение со-
ставить проектное предложение, привлечение партнеров, проведение разъяснительных работ о 
важности совместного  решения общих проблем, постоянный мониторинг деятельности, отчеты 
на общих собраниях. Один из представителей ТОС отметил, что «необходимо понять каждому 
сельчанину, что в одиночку ничего не сделать, а чтобы участвовало как можно больше людей, не-
обходимо увлечь их общей идеей и убедить, что она может принести реальную пользу всем».

Главным фокусом деятельности Альянса остается усиление сети сел-представителей через 
обмен опытом, презентации ТОСов, публикацию «Белой книги» («Белая книга» – база данных 
по успешным проектам, реализованным жителями сел трех республик). Ее главное назначение  
– показать сельчанам реальные примеры проектов по развитию, которые  могут послужить мо-
тивацией для повышения активности населения в развитии собственных сел. Вниманию читате-
лей представлены проекты, реализованные при небольшой финансовой поддержке, самое глав-
ное – это была инициатива сельчан. Первое издание опубликовано, но работа над пополнением 
«копилки опыта» продолжается.

Выводы: 

1. АГОЦА – представляет собой пример успешной мобилизации местных общин при помощи 
международных доноров, не только по вопросам преодоления бедности и  экономического 
развития сел, но и по вопросам экологического образования, адаптации и внедрения новых 
энергосберегающих технологий, управленческих схем и эффективных информационных ка-
налов. 

2. В развитии АГОЦА принимают участие несколько донорских организаций, сотрудничество 
которых в рамках АГОЦА может быть признано, как успешный пример донорской синергии 
в выполнении 3-х глобальных экологических конвенций. 

3. Создание АГОЦА свидетельствует об успешном кооперировании политико-управленческой 
системы и местных/территориальных сообществ для решения проблем управления ресурса-
ми, планирования сельского развития, а также лоббирования интересов и решений местных 
общин по вопросам природопользования, экономического и экологического развития. 
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4

ÎÁÎÁÙÅÍÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÈËÎÒÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÍÛÕ 

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Ê ÓÑÈËÅÍÈÞ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ  

Перспектива реализации основных мероприятий, предусмотренных в Стратегии действий по 
наращиванию национального потенциала для реализации глобальных экологических конвен-
ций, в определяющей степени, зависит от их финансового обеспечения. Ограниченные финансо-
вые ресурсы республики не в состоянии обеспечить достаточный объем инвестиций для выпол-
нения этих мероприятий. Вместе с тем, международные финансовые институты поддерживают 
инициативы развивающихся стран по разработке пилотных проектов, направленных, в частно-
сти, на преодоление и смягчение последствий изменения климата, процессов опустынивания/
деградации земель и сокращения биоразнообразия. 

Учитывая указанные обстоятельства, в рамках завершающей фазы проекта NCSA разработан 
пакет предложений по осуществлению пилотных проектов для финансирования международны-
ми организациями. Предполагается, что реализация этих предложений внесет дополнительный 
вклад в достижение основной цели и задач проекта, обеспечит синергию национальных инте-
ресов и инвестиционных возможностей операционных программ и стратегических приори-
тетов ГЭФ. 

Индикаторами успешной реализации мероприятий, заложенных в пилотных проектах,  будут 
конкретные результаты в области смягчения процессов изменения климата, опустынивания/
деградации земель, снижения биоразнообразия и, в целом,  в сфере улучшения охраны окружа-
ющей среды и рационального природопользования. 

Формат проектных предложений и их тематическая область соответствуют  основным  стра-
тегическим приоритетам ГЭФ и направлениям развития потенциала, обозначенным в Стратегии 
(схема 1,2).  

Всего подготовлено 11 пилотных проектных предложений, которые нацелены на  конкретные 
результаты в области трех глобальных экологических конвенций и соответствуют   семи опе-
рационным программам и шести стратегическим приоритетам ГЭФ, а также перекрывают все 
шесть приоритетных направлений усиления потенциала. 

Ниже приводится обобщенная характеристика пилотных проектных предложений, которые 
содержат их наименования и цели;  направление тематической области, поддерживаемой  ГЭФ; 
сумму бюджета и главный предполагаемый результат.  Развернутый вариант проектных предло-
жений в формате требований ГЭФ намечено направить на рассмотрение в Секретариат ГЭФ,  в 
качестве заявок на финансирование.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÈËÎÒÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ

1. Устранение барьеров на пути  использования возобновляемых источников энергии 
(солнечной) путем улучшения актинометрических наблюдений в Чуйской, Иссык-Кульской и 
Ошской областях Кыргызской Республики

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Изменение 
климата.   СС-4  Продуктивное использование возобновляемой энергии.

Действующие операционные программы ГЭФ: ОП6 Изменение климата. Продвижение 
адаптации возобновляемых источников энергии, посредством устранения барьеров и снижения 
затрат на реализацию.



150 151

Бюджет 495 000 долларов США; ГЭФ 245 000 тыс. долларов США

Основной результат: Будут созданы эффективные системы сбора, оценки и распростране-
ния информации о климатологических факторах, обеспечены продуктивное использование воз-
обновляемой энергии.

2. Помощь Кыргызской Республике в совершенствовании мониторинга климатических 
условий и их изменений. 

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Изменение 
климата. СС-4 Продуктивное использование возобновляемой энергии.

Действующие операционные программы ГЭФ: ОП6 Изменение климата. Расширение ис-
пользования возобновляемых источников энергии посредством устранения барьеров и сниже-
ния затрат  нa  реализацию.

Бюджет 2,7 млн. долларов США.

Основной результат: Будут созданы эффективные системы сбора, оценки и распростране-
ния информации о климатологических факторах.

3. Устранение барьеров в реализации мер по смягчению климата при проведении полити-
ки энергосбережения и применении энергоэффективных технологий в области теплоэнерге-
тики КР путем установки приборов учета тепла у населения.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Изменение 
климата. СС-3 Политика в энергетическом секторе в рамках поддержки возобновляемой и энер-
госберегающей энергии. 

Действующие  операционные программы ГЭФ: ОП5 Изменение климата:  Устранение барье-
ров на пути энергосбережения и энергоэффективности.

 
Бюджет 1,525 млн.долларов США, ГЭФ 0,525 млн.долларов США

Основной результат: Будет осуществлен переход к системе учета и оплате тепла и горячей 
воды по фактическому потреблению, т.е. устранены рыночные барьеры на пути энергоэффек-
тивности. Система будет создана на основе нормативно-правовой базы по обеспечению энерго-
эффективности.

4. Катализация устойчивости водно – болотных угодий биосферной территории Иссык-
Куль в КР, путем создания общественных заповедников.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ:  Биоразно-
образие. BD-1 Катализация устойчивости охраняемых территорий.

Действующие  операционные программы ГЭФ:  ОП2  Биоразнообразие: Береговые, морские 
и пресноводные экосистемы, включая и заболоченные территории.

Бюджет: 139 тыс.долларов США, ГЭФ – 49 тыс. долларов США

Основной результат: Будут созданы и адаптированы в систему биосферной территории 
общественные заповедники на водно – болотных угодьях.
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5. Улучшение среды обитания в период гнездования водоплавающих птиц, в том числе 
редких и исчезающих видов, на высоко-горном озере Сон-Куль в КР.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Биоразноо-
бразие. BD-1 Катализация устойчивости охраняемых территорий.

Действующие  операционные программы ГЭФ: ОП2    Биоразнообразие: береговые, морские 
и пресноводные экосистемы, включая заболоченные территории.

Бюджет 24000 долларов США, ГЭФ – 11500 долларов США.

Основной результат: Будет создана безопасная зона для гнездовья горного гуся и других 
водоплавающих, на постоянную основу поставлено информирование учащейся молодежи о цен-
ности биоразнообразия.

6. Катализация устойчивости охраняемых территорий во внутреннем Тянь-Шане в КР.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Биоразно-
образие. BD-1 Катализация устойчивости охраняемых территорий. ЕМ-1 Интеграционный под-
ход к управлению экосистемами.

Действующие операционные программы ГЭФ: ОП3 Биоразнообразие: Лесные экосистемы. 
ОП4 Биоразнообразие: Горные экосистемы.

Бюджет 5500 долларов США, ГЭФ - 2500 долларов США

Основной результат: Будет создан питомник саженцев ели тянь-шаньской, на постоянную 
основу поставлено информирование учащейся молодежи о ценности биоразнообразия.

7. Запуск  устойчивого управления земли через поддержку отгонного кочевого животно-
водства в КР.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Устойчивое 
земельное управление. SLM-2 Внедрение инновационных и местных практик по устойчивому 
земельному управлениею.   

      
Действующие операционные программы ГЭФ: ОП15. Деградация земли: Устойчивое управ-

ление земельными ресурсамиОП4.  Горные экосистемы.

Бюджет: 253270 долл. США, ГЭФ – 111100 долл. США

Основной результат: Будет создана партнерская система жизнеспособного управления 
пастбищами на основе традиционного кочевого животноводства.

8. Устранение барьеров в совершенствовании системы управления окружающей средой 
(СУОС) в КР с целью более полного выполнения глобальных экологических конвенций.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Интегра-
ционный подход к управлению экосистемами. ЕМ-1 Интеграционный подход к управлению 
экосистемами; Наращивание потенциала. СВ-2 Перекрестное наращивание потенциала.  

Действующие  операционные программы ГЭФ: ОП12. Управление интегрированными эко-
системами.
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Бюджет 915 000 долларов США, ГЭФ – 410 000 долларов США

Основной результат: Будет создана и обеспечена устойчивость функционирования системы 
управления окружающей средой, в соответствии с международными стандартами ИСО-14000.

9. Модернизация системы национальной статистической отчетности по наращиванию 
потенциала для выполнения КР обязательств ГЭК

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Интеграци-
онный подход к управлению экосистемами. ЕМ-1 Интеграционный подход к управлению экоси-
стемами; Наращивание потенциала. СВ-2 Перекрестное наращивание потенциала.  

Действующие операционные программы ГЭФ: ОП12. Управление интегрированными эко-
системами. 

Бюджет: 250 000 долларов США; ГЭФ – 105 000 долларов США

Основной результат: Будет создана система национальной статистики, обеспечивающая 
объективную оценку устойчивости/неустойчивости развития эколого – антропогенных экоси-
стем.

10. Совершенствование работы органов местного управления в разработке и реализации 
экологических программ в КР

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Cтрате-
гический приоритет: Наращивание потенциала. СВ-2 Перекрестное наращивание потенциала; 
Интеграционный подход к управлению экосистемами. ЕМ-1 Интеграционный подход к управ-
лению экосистемами.                                  

 
Действующие операционные программы ГЭФ: ОП12.  Управление интегрированными эко-

системами

Бюджет: 415 000 долларов США, ГЭФ – 230 000 долларов США

Основной результат: Будет создана структура управления эколого – антропогенными систе-
мами на уровне отдельного айыл-окмоту, района и области КР – как первый этап реформирова-
ния системы местных органов власти для обеспечения устойчивого природопользования.

11. Перекрестное наращивание потенциала для выполнения обязательств Кыргызста-
ном перед ГЭК через просвещение и информирование в интересах устойчивого развития.

Стратегические приоритеты ГЭФ для основных областей и других программ: Наращива-
ние потенциала. СВ-2 перекрестное наращивание потенциала

Действующие  операционные программы ГЭФ: ОП12. Управление интегрированными эко-
системами.

 
Бюджет: 240 000 долларов США, ГЭФ- 105 000 долларов США

Основной результат: Будут устранены барьеры и созданы условия для образования и ин-
формирования в интересах устойчивого развития.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 5

Материалы проекта «Национальная самооценка возможностей по выполнению глобаль-
ных экологических конвенций» были апробированы и обсуждены на следующих национальных 
и международных семинарах, конференциях и встречах:

1. Первый региональный семинар по совершенствованию и гармонизации законодательства 
по особо охраняемым природным территориям в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане 
(Бишкек, 2-4 февраля 2004 г.); 

2. Круглый стол по проекту новой редакции «Концепции развития лесной отрасли» (Бишкек, 
10 февраля 2004 г.);

3. Стартовый семинар Проекта NCSA-Kyrgyzstan «Национальная оценка возможностей по вы-
полнению глобальных экологических конвенций» (Бишкек, 18 февраля 2004 г.);

4. Международный семинар проекта ЕвропЭйд (ТАСИС) по сохранению биоразнообразия За-
падного Тянь-Шаня (Бишкек, 18 марта 2004 г.);

5. Региональный семинар Программы малых грантов ГЭФ для стран Европы (Бишкек, 23 апре-
ля 2004 г.); 

6. Семинар ГЭФ «Национальный диалог ГЭФ в Кыргызстане» (Иссык-Куль, 27-29 апреля 2004 
г.);

7. III Национальный форум «Цели Развития Тысячелетия: сокращение бедности и социальная 
мобилизация» (Бишкек, 13 мая 2004 г.); 

8. Семинар «Оценка технологических потребностей», организованный в рамках исполнения 
проекта ГЭФ/ПРООН «Помощь Кыргызской Республике в осуществлении деятельности в 
сфере изменения климата» (Бишкек, 3 июня 2004 г.); 

9. Круглый стол «Участие институтов гражданского общества в реализации Конвенции по 
борьбе с опустыниванием» (Фонд им. Ф.Эберта; Бишкек, 11 июня 2004 г.); 

10. Вводный семинар по проекту ЮНЕП «Национальная и субрегиональная стратегия устойчи-
вого развития (НСУР и ССУР) в Центральной Азии » (Таиланд, 2-3 июля 2004 г.); 

11. Круглый стол «Межведомственное и межсекторальное партнерство и укрепление потен-
циала при реализации Центральноазиатской инициативы в КР» (Коалиция «Партнерская 
инициатива» при поддержке РЭЦЦА. Бишкек,15 сентября 2004 г.); 

12. Региональные семинары NCSA для стран Европы и СНГ (Словакия, 27-29 сентября 2004 г.; 
Германия, 25-27 ноября 2004 г.); 

13. Семинар «Глобальные экологические конвенции: взаимодействие на национальном уров-
не»  (Секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием, Проект NCSA-Kyrgyzstan, 
МСВХиПП; Бишкек, 18-20 октября 2004 г.); 

14. Конференция «Усиление потенциала по снижению бедности через развитие местных со-
обществ в районах, подверженных экологической деградации в Центральноазиатском реги-
оне» (Департамент ООН по социально-экономическим вопросам; МУК, Бишкек,19 октября 
2004 г.); 

15. Региональный семинар для стран Европы и Содружества Независимых Государств (Герма-
ния, 25-27 ноября 2004 г.); 

16. Региональный лесной конгресс (Бишкек,25-27 ноября 2004 г.); 
17. Международный круглый стол ПРООН «Долги в обмен на охрану окружающей среды» с 

участием международного консультанта Лейды Меркадо (3 декабря 2004 г.); 
18. Конференция сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (Аргентина, Буэ-

нос-Айрес, декабрь 2004 г.); 
19. Национальная встреча «Устойчивое управление землепользованием в высокогорьях Пами-

ра и Памиро-Алая» для Кыргызстана и Таджикистана (Бишкек, 21 декабря 2004 г.);
20. Подготовка к чрезвычайным ситуациям и реагирование на риски экологической безопас-

ности в Центральноазиатском регионе (Бишкек, 24 декабря 2004 г.); 
21. Региональный семинар NCSA для стран Центральной Азии (Бишкек, 25-26 января 2005 г.); 
22. Круглый стол по обсуждению результатов анализа межсекторального взаимодействия в реа-
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лизации глобальных экологических  конвенций (Бишкек, 21 февраля 2005 года); 
23. Круглый стол «Роль гражданского сектора при разработке и реализации Национальной 

стратегии сокращения бедности на 2006 – 2008 гг.» (март 2005 г., Бишкек, Кыргызстан);
24. Рабочая встреча АО по компоненте «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» 

в рамках Новой Страновой Программы ПРООН на 2005-2010 гг. (Бишкек, март 2005 г.);
25. Стартовый семинар проекта ПРООН «Институциональное усиление и построение возмож-

ностей для устойчивого развития» (Бишкек, 27 апреля 2005 г.);
26. II-ая встреча сторон по  доступу к информации – Орхусская конвенция (Алматы, Казахстан, 

май 2005 г.); 
27. I-ая Консультативная встреча по оценке проектных предложений для обмена внешнего дол-

га КР на устойчивое развитие (Бишкек, 27 мая 2005 г.);
28. Круглый стол «Вопросы бедности и деградации земель» (Бишкек, 15 июня 2005 г.);
29. Круглый стол «Консолидация природоохранных мероприятий при решении проблем с Ис-

сык-Кульским заповедником» (Иссык-Куль, июнь 2005 г.);
30. Рабочие встречи с Министерством труда и социальной защиты КР, Министерством здраво-

охранения КР по краткосрочному результату «Обмен долга на устойчивое развитие» (Биш-
кек, июнь 2005 г.);

31. Завершающий семинар по биобезопасности (Бишкек, 24 июня 2005 г.); 
32. Заседание Наблюдательного Совета проекта по реализации схемы зачета долга в счет мер 

по охране окружающей среды Организации экономического сотрудничества и развития и 
ПРООН (Бишкек, 24 июня 2005 г.); 

33. Заключительный семинар проекта «Предварительное технико-экономическое обоснование, 
определение перечня мероприятий по созданию институциональной поддержки для зачета 
государственного долга в счет мер по охране окружающей среды в Кыргызской Республике» 
(Бишкек, 28 июня 2005 г.); 

34. Круглый стол «Обеспечение прозрачности при конверсии внешнего долга Кыргызской Ре-
спублики» (Бишкек,  30 июня 2005 г.)

35. Круглый стол по обсуждению Стратегического плана действий по наращиванию националь-
ного потенциала для реализации глобальных экологических конвенций (NCSA-Kyrgyzstan), 
(Бишкек, 6 июля 2005 г.).
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Национальный директор проекта: 
Омор Рустембеков,

Директор департамента экологии и природопользования
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций КР

Менеджер проекта: 
Мира Джангарачева

Авторы:
Мира Джангарачева,

кандидат философских наук
Эркин Оролбаев,

кандидат геолого-минералогических наук
Чолпон Джумадылова,

кандидат геолого-минералогических наук
Кирилл Валентини,

кандидат технических наук
Елена Родина,

кандидат технических наук

Значительный вклад в разработку заключительных документов проекта внесли:
Нина Кабанова – Главный специалист отдела социальной статистики

Национального статистического комитета КР
Кулипа Койчуманова – Заведующая отделом социальной статистики

Национального статистического комитета КР
Тамара Кушнир - Заместитель начальника управления по стандартизации Национального 

института стандартов и метрологии КР
Инна Маяцкая - Начальник гидрометеорологического центра МЭиЧС КР 

Гульсара Касымова - Главный специалист отдела технической экспертизы и внешних связей 
Государственного агентства по энергетике при Правительстве КР

Валентина Торопова – Общественное Объедининение «Набу», зав. лаб. Института биологии 
НАН КР, кандидат биологических наук

Токтогул Джумадилов -  Заведующий отделом разработки и мониторинга национальных 
экономических программ Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли КР
Валерий Лелевкин –  проректор Кыргызско-Российского Славянского университета
Кылычбек Жундубаев – Начальник отдела правовой работы и контроля исполнения 

документаций Государственной лесной службы КР
Саякбай Кулов - Кыргызский научно-исследовательский институт 

животноводства, ветеринарии и пастбищ МСВХиПП КР

Консультанты и эксперты:
Эмиль Шукуров, профессор, доктор географических наук, Экологическое движение «Алейне» 

Кубанычбек Кулов, НИИ ирригации при МСВХиПП
Чинара Садыкова, кандидат биологических наук

Владимир Коротенко, НПО «БИОМ»
Нурбек Шаршекеев, НИИ ирригации при МСВХиПП

Жыпаркуль Беккулова, Нач. управления экологической стратегии и политики Департамента 
экологии и природопользования МЭиЧС

Бакыт Намазбеков, кандидат медицинских наук
Медер Сейткасымов, главный специалист отдела международного сотрудничества 

Департамента экологии и природопользования МЭиЧС

Использованы материалы социологического исследования Группы «ДиалектИКОН»:
Гульнара Ибраева,  Жамиля Жеенбаева, Толкун Жукушева, Айбек Ильясов
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Переводчики:
английский – Галина Сергунина

кыргызский –Турсунияз Досалиев

Данная работа стала возможной благодаря помощи и всесторонней поддержке менеджера по 
информации и связям с общественностью проекта Айгуль Болотовой, финансового и админи-
стративного ассистента проекта Марины Терещенко, Каринэ Тер-Акоповой, водителя проекта 
Сайдина Мамытова.


