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В Доме ООН в Бишкеке международ-
ный эксперт Жозе Кабрал, и нацио-
нальный консультант Гульнара Ибрае-
ва, представили широкой обществен-
ности окончательный доклад о резуль-
татах пятилетней деятельности Про-
граммы ПРООН "Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития".  

  

Тема номера:  
            
2010 год -  
подводя итоги 

CARNet—Электронная  
информационная сеть  
в области охраны  
окружающей среды и 
устойчивого развития  
в Центральной Азии 

В презентации приняли участие руко-
водители головного офиса ПРООН в 
Кыргызстане, сотрудники  а также 
партнеры Экологической программы 
ПРООН – представители госструктур и 
широкой общественности. 
Окончательный доклад об оценке был 
основан на обзоре программной доку-
ментации, интервью и технических 
консультаций и состоял из оценки ди-
зайна программных документов, про-
цесса исполнения программ и достиг-
нутых результатов.  
Авторы доклада подчеркнули необхо-
димость продолжения всей этой дея-
тельности в рамках странового офиса 
ПРООН в Кыргызстане и важность про-
граммы, как "успешного генератора" 
идей будущих проектов в сфере управ-
ления окружающей средой и дали 
окончательные рекомендации для раз-
работки документов новой программы. 
Также они рекомендовали более четко 
определить роли и обязанности ключе-

Кыргызстан  

вых институтов, усилить роль Консуль-
тационного Совета программы и про-
консультировали в области мониторин-
га ее реализации. 
Присутствовавшие на встрече партне-
ры высказали свое мнение о результа-
тах 5-летней деятельности Экологиче-
ской программы ПРООН. 
Жаныл Кожамуратова, Директор 

CAMP-Ala-too: 
Пятилетняя работа Экологической 
программы ПРООН по повышению по-
тенциала в сфере управления окру-
жающей средой помогла скоординиро-
вать решение многих проблем разви-
тия. Координация – слабая сторона в 
Кыргызстане и Программа внесла 
свою лепту, особенно в вопросах 
управления пастбищами и внедрения 
энергоэффективности. Именно по 
этим направлениям CAMP-Ala-too ак-
тивно сотрудничал с Экологической 
программой ПРООН и мы очень до-
вольны результатами этого парт-
нерства. 
На новом этапе реализации програм-
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мы я хотела бы пожелать более детально 
документировать достигнутые результаты 
и широко распространять этот опыт в виде 
лучших практик. Кроме того, эти материалы 
могут быть хорошим методологическим ин-
струментарием для партнеров и коллег. 
Жаныл Абдылдабек-кызы, специалист по 
интеграции гендерных аспектов в деятель-

ность проектов ПРООН в КР: 
Экологическая программа ПРООН – успешный 
пример внедрения гендерного мейнстримин-
га . Особенно на первом этапе, когда гендер-
ные вопросы в проектах ПРООН никто серь-
езно не воспринимал, именно Экологическая 
программа ПРООН поддерживала все наши 
внедрения и очень оперативно реагировала 
на наши рекомендации. В результате сегодня 
мы пришли к тому, что в рамках Суусамыр-
ского проекта по управлению пастбищами и 
проекта по малым ГЭС мы запускаем боль-
шие гендерные исследования.  
В качестве рекомендаций для нового этапа 
программы хочу посоветовать заранее пре-
дусматривать включение гендерного аспек-
та во все направления деятельности и пла-
нировать, как будут учитываться вопросы 
гендерного равенства, например, в обучении, 
при проведении исследований, подготовки 
публикаций и др. 

Наталья Байдакова, заместитель начальни-
ка управления экологической стратегии, 

политики и пресс-службы ГАООС ЛХ: 
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Информация в цифрах: 
 

За период существования Экологиче-
ской программы (с 2005 по 2010 г.г.) 

удалось привлечь средства Глобально-
го экологического фонда (ГЭФ) для реа-

лизации проектов на сумму  
около 12 млн. долларов, из других ис-
точников — порядка 4 млн. долларов.  

На протяжении всех этих лет Экологическая 
программа ПРООН оказывала планомерную 
поддержку ГАООС ЛХ практически по основ-
ным направлениям  природоохранной дея-
тельности. За это время сделано много, в 
первую очередь, в сфере разработки страте-
гических документов, нормативно-правовых 
актов и законодательных проектов. 
Благодаря поддержке ПРООН запущен, модер-
низирован и работает официальный сайт 
Государственного агентства охраны окру-
жающей среды и лесного хозяйства. Каждый 
год мы проводим совместно информационные 
кампании -  в рамках празднования Междуна-
родного дня окружающей среды – 5 июня. В 
прошлом годы был организован цикл тренин-
гов по повышению потенциала региональных 
сотрудников ГАООС ЛХ. 
Мы надеемся, что и следующий цикл Экологи-
ческой программы ПРООН, ее основные на-
правления будут разработаны совместно с 
экспертами ГАООС ЛХ с учетом основных 
приоритетов экологической политики Кыр-
гызской Республики. 
 



Арун Риджал: «Равное участие в процессе 
финансирования природоохранной 
деятельности всех сторон помогает 

удержаться от ошибок в управлении, и 
способствует справедливому распределению 
средств на природоохранные мероприятия» 
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CARNet: На Ваш взгляд, какие у данного 
проекта есть плюсы и какие существуют 

риски его реализации? 
Арун Риджал: Сильной стороной этого проек-
та является, прежде всего, то, что его реали-
зация будет способствовать выполнению 
страной международных конвенций в сфере 
охраны окружающей среды. Во-вторых, проект 
соответствует государственной природоохран-
ной политике, ну и, кроме того, этот проект 
будет содействовать приданию устойчивости 
мероприятиям по управлению окружающей 
средой и сохранению биоразнообразия. И, на 
мой взгляд, самой сильной стороной проекта 
является то, что его практическая реализация 
объединяет все заинтересованные стороны в 
сфере охраны окружающей среды. И действи-
тельно, я увидел, что основные направления 
проекта формулируются при помощи и непо-
средственном участии всех заинтересованных 
сторон и с учетом их мнений и поскольку они 
активно участвуют в процессе, то сам проект 
становится их дитем и в результате каждый 
стейкхолдер, как хороший родитель стремится 
защитить собственного «ребенка». 
Если говорить о существующих рисках, то в 
первую очередь я бы хотел назвать политиче-
ские изменения и все риски сопряженные с 
политической нестабильностью. На данном 
этапе много неопределенности и возникают 
закономерные опасения - сохранится ли инте-
рес к этой деятельности после изменений в 
правительстве? Но, опять-таки, если посмот-
реть на эти риски с точки зрения прошлой 
практики, то сильной обеспокоенности они не 
должны вызывать, потому что и в прошлом 
более масштабные и важные проекты имели 

свое продолжение и при смене правительства. 
И хотя мы ничего гарантировать не можем, мы 
должны постоянно оценивать ситуацию и учи-
тывать возможность появления тех или иных 
рисков. 
 
CARNet: У этого проекта много заинтересо-
ванных сторон – это и госструктура, в веде-
нии которой находятся природоохранные 
мероприятия и сам Фонд охраны природы, 
и предприятия-загрязнители, минфин, об-

щественность – как учесть все интересы? 
А.Р.: Во время оценки проекта я связывался с 
различными стейкхолдерами и в результате 
общения складывалось впечатление, что все 
они очень позитивно настроены, и все они хо-
тят принять участие в «воспитании ребенка». 
Но тут действительно есть момент соперниче-
ства: кому зачтутся успехи в воспитании и кому 
достанутся лавры. Но нам важнее всего реали-
зовать задачи в рамках проекта – работа долж-
на быть выполнена и в результате мы должны 
найти новые источники дохода для реализации 
природоохранной деятельности в Кыргызстане. 
Поэтому, на мой взгляд, эффективной может 
стать следующая стратегия проекта: мы долж-
ны объединить усилия стейкхолдеров и обес-
печить активную связь между ними, что будет 
способствовать реализации деятельности. Мы 
не выделяем никого из партнеров, они все рав-
ны в списке приоритетов и мы всех должны в 
равной степени объединить и указать их заслу-
ги. Для нас важнее, чтобы мероприятия были 
выполнены и не важно, чьи заслуги при этом 
будут зачтены и в чей актив записана награда. 
Поэтому нам надо проводить дальнейшие об-
суждения, встречи, с тем, чтобы доработать 
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Арун Риджал имеет уникальный 20-летний практический опыт работы 
в сфере защиты окружающей среды. Степень магистра ботаники полу-
чил в Непале, магистра управления природными ресурсами – в Норвегии, 
а доктора управления лесными угодьями в университете Копенгагена. 
Трудно перечислить все его научные публикации и университеты, в ко-
торых он является консультантом. А в 2010 году его пригласили в Кыр-
гызстан провести среднесрочную оценку проекта ГЭФ/ПРООН 
«Наращивание потенциала по улучшению национального финанси-
рования общего управления окружающей средой в Кыргызстане».  

Арун Риджал, международный 

эксперт  в сфере защиты ОС 
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все наши предложения в сфере природо-
охранной политики. Также необходимо вовле-
кать в дискуссии как можно больше стейкхол-
деров и усилить меры по повышению осве-
домленности общественности, чтобы и граж-
данское общество, и официальные лица стра-
ны были ознакомлены с ситуацией и создана 
благоприятная среда для реализации проекта. 
Этот проект еще достаточно далек от завер-
шения, поскольку еще много нереализованных 
мероприятий. Сейчас мы имеем первые проек-
ты документов, которым предстоит пройти об-
суждение, после чего они будут представлены 
правительству на утверждение. Затем проекту 
необходимо время, чтобы провести анализ 
воздействия разработанных документов, вы-
работать рекомендации по восполнению про-
белов, необходимы дальнейшие исследова-
ния, а также понадобятся мероприятия по на-
ращиванию потенциала государственного ор-
гана. Как вы понимаете, все это требует вре-
мени. 

 
CARNet: А какую роль в этом процессе Вы 

отводите общественности? 
А.Р.: Я думаю, что для поддержания прозрач-
ности очень важно участие общественности. 
Когда обеспечено равное участие в процессе 
финансирования природоохранной деятельно-
сти со стороны общественности и частного 
сектора, это помогает удержаться от ошибок в 
управлении, и способствует справедливому 

выделению средств на природоохранные ме-
роприятия. Также, на мой взгляд, важно, чтобы 
те, кто вносит платежи в Фонд охраны приро-
ды, знали, на какие цели эти средства расходу-
ются. А когда мы говорим участие обществен-
ности, мы имеем в виду участие на таком уров-
не, чтобы представители гражданского общест-
ва могли реально влиять на процесс принятия 
решения. И тут важно равное представительст-
во разных групп общественности: частного сек-
тора, групп экологов, женских групп, предста-
вителей коренного населения и научной среды. 
 
CARNet: В чем, на Ваш взгляд, особенность 

этого проекта? 
А.Р.: ГЭФ впервые финансирует такой проект, 
поэтому очень важно получить анализ, как  бу-
дут реализованы все предложенные меры, 
нормативно-правовые акты и политики, разра-
батываемые в рамках проекта и нужно обяза-
тельно сделать выводы – какие будут получе-
ны уроки. Есть много стран с похожей полити-

ческой и экономической 
ситуацией и нам важно 
будет, чтобы подобные 
проекты получили продол-
жение в этих странах,  
потому что многие из них 
сейчас пытаются найти 
ответ на такие же вопро-
сы, которые есть здесь, в 
Кыргызстане и сталкива-
ются с множеством подоб-
ных проблем. И если в 
рамках данного проекта 
мы сможем найти ответы - 
это будет хороший ре-
зультат. И я хочу подчерк-
нуть, что, не смотря на 
сложившуюся ситуацию в 
стране и внутри проекта, 
объемы работ, выполнен-
ных за сравнительно ко-
роткий срок, а также по-
тенциал местных специа-

листов, дают большие надежды на то, что цели 
будут достигнуты. 
 

 
Это интервью , а также мнения  

широкого круга экспертов по актуальным про-
блемам охраны окружающей среды  

и устойчивого развития  
Вы можете прочитать на портале  

www.caresd.net  
в разделе «Актуальное интервью» 
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Продолжение, начало на стр.  3 

Цель проекта ГЭФ/ПРООН «Наращивание потенциала по улучшению 
национального финансирования общего управления окружающей сре-
дой в Кыргызстане» – помочь Кыргызстану в охране его природных ресур-
сов и предотвращении их дальнейшей деградации посредством иницииро-
вания процесса фискальной реформы  в области окружающей среды. На 
международном уровне данный проект также окажет помощь в достиже-
нии глобальных задач, поставленных в отношении окружающей среды по-
средством улучшения потенциала сохранения биоразнообразия, смягчения 
последствий изменений климата и адаптации к ним, а также сокращения 
деградации земли. 
Три основных долгосрочных результата проекта: 
- разработка налогового инструмента для контроля и управления промыш-
ленным загрязнением; 
- обеспечение институциональной (в основном политической и финансо-
вой) устойчивости проекта посредством разработки четкой, прозрачной и 
управляемой стратегии и руководящих принципов для фискального управ-
ления ресурсами; 
- укрепление кадрового и институционального потенциалов для оценки, 
расчета и сбора штрафов за промышленное загрязнение. 
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CARNet: Проект по сохранению ихтиофау-
ны озера Иссык-Куль прошел половину 
пути – в этом году была среднесрочная 
оценка. Каковы результаты оценки и от че-
го, на Ваш взгляд, зависит успешность это-

го проекта? 
Максим Вергейчик: Наша цель – помочь про-
екту сфокусироваться на приоритетах Конвен-
ции по сохранению биоразнообразия с учетом 
национальных интересов. С этой точки зрения 
наша функция заключалась в том, чтобы  еще 
на стадии разработки заложить этот баланс в 
деятельность проекта.  В любом проекте ГЭФ 
существует процедура независимой оценки, 
когда человек со стороны оценивает деятель-
ность по целому ряду критериев. Проект 
ПРООН/ГЭФ «Усиление политики и норматив-
но-правовой структуры для внедрения пробле-
мы сохранения биоразнообразия в рыбную 
отрасль» отработал 2 года, поэтому сейчас 
была проведена среднесрочная оценка. В це-
лом проект получил смешанную оценку: отме-
чено, что изначально были завышены цели и 
поставлены амбициозные задачи. В то же вре-
мя, независимый международный оценщик 
подтвердил релевантность проекта для нацио-
нальной политики, отметил, что он действи-
тельно важен для Кыргызской Республики, а 
также высокий профессионализм сотрудников 
проекта. 
Теперь нам нужно скорректировать свои амби-
ции. Такая ситуация сложилась потому, что, с 
одной стороны, на момент разработки проекта 
не было детальной информации по эндеми-
кам, поэтому были сформулированы нереаль-

ные цели и сейчас это подтвердил оценщик. 
Кроме того, был фактор задержки запуска про-
екта, потом были форсмажорные события в 
стране, это все наложилось друг на друга и 
когда формулировалась оценка прогрессу, она 
получилась не самая высокая. Но я не вижу 
здесь критических моментов: местные специа-
листы отметили, что теперь можно скорректи-
ровать цели, потому что мы знаем, что имеем 
на сегодняшний день. Формат ГЭФ позволяет 
нам это сделать, и мы будем двигаться даль-
ше. 

CARNet: Что будет конкретно сделано?  
Максим Вергейчик: Проблемные блоки проек-
та по результатам оценки – нынешнее состоя-
ние популяции эндемиков и индикаторы, на 
какие размеры популяций необходимо выйти 
через 4 года к окончанию проекта. Как я уже 
говорил, задачи проекта по достижению попу-
ляции эндемиков были необоснованно завы-
шены, мы их сделаем ниже, сформулировав 
индикатор как «перевод эндемических видов из 
статуса находящихся под угрозой исчезнове-
ния в категорию редких», составим четкий де-
тальный график мероприятий на 2 года, и в 
июле следующего года проект сможет отчи-
таться о выполнении этих шагов. Также будет 
момент согласования деятельности с прави-
тельством. Сам  отчет, реакция на него, шаги – 
все это будет показано правительству, мы по-
лучим реакцию и будем двигаться дальше. 
Общую оценку проекта можно сформулировать 
так: проблемы есть, но нужно найти варианты 
их решения. Профессионалы отрасли говорят, 
что сегодня реально добиться улучшения ста-
туса всех эндемиков и достичь такой популяци-
онной динамики, которая выведет их из состоя-
ния угрозы исчезновения. 
Сегодня нужно создать условия, чтобы числен-
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Максим Вергейчик: В каждом проекте есть 
элемент влияния политики на результат и 

если мы делаем свою работу профессионально, 
любое правительство готово к сотрудничеству 

Рабочий визит Максима Вергейчика, регионального координатора про-
ектов ПРООН в области биоразнообразия в странах Европы и СНГ  
(Братиславский региональный центр ПРООН) в Кыргызстан был краток, а 
потому насыщен встречами, поездками, переговорами. Но нам удалось най-
ти время в жестком графике эксперта и перед тем, как выехать на Иссык-
Куль, он дал интервью порталу CARNet. Мы поговорили о том, как реализу-
ется в Кыргызстане проект по сохранению ихтиофауны озера Иссык-Куль и 
о перспективах страны получить финансирование проекта по биоразнооб-
разию в рамках ГЭФ-5. 

М. Вергейчик, региональный координатор проектов 
ПРООН в области биоразнообразия  

в странах Европы и СНГ   
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ность эндемиков вышла за рамки предельно 
низкой популяции, а места нереста были мак-
симально безопасными. В этом плане у проек-
та есть большой задел – закуплено оборудо-
вание, проведена работа с рыбаками, которые 
сейчас понимают преимущества сотрудниче-
ства. Но в силу экологии видов нельзя ожи-
дать резкого скачка популяции, ведь половоз-
релости голый осман и маринка достигают к 8 
годам. 
Одна из корневых проблем проекта - браконь-
ерство. Специалисты отмечают, что за 4 года 
здесь сложно кардинально изменить ситуа-
цию, но людям нужно показывать и создавать 
альтернативу. И уже есть варианты альтерна-
тивных источников доходов, связанных с озе-
ром, но не ориентированных на рыбу. В бюд-
жете проекта есть ресурсы на демонстрацион-
ные объекты. И нужно вести работу с конкрет-
ными общинами по альтернативным источни-
кам дохода. У нас тут нет большой корректи-
ровки, так как мы не сильно выбиваемся из 
графика. Сейчас начинаются практические 
шаги: нужно определить, с какими общинами 
работать, как завязывать диалог, какие ресур-
сы на это выделять. 
Особо хочу отметить, что у проекта очень про-
фессиональная команда – эти люди не только 
знают о чем речь, но и пользуются большим 
авторитетом на местном уровне и поддержи-
вают хороший контакт и диалог с правительст-
вом. В любом проекте ПРООН есть элемент 
влияния политики на результат и если мы де-
лаем свою работу профессионально и хоро-
шо, то любое правительство это видит и гото-
во к сотрудничеству. С этой точки зрения у 
проекта чистая репутация. 
CARNet: Сейчас период подготовки заявок 
в ГЭФ-5 на получение финансирования в 

той или иной области природоохранной 
деятельности. Какие проекты по сохране-
нию биоразнообразия, поданные из Кыр-
гызстана, могут, на Ваш взгляд, получить 

поддержку? 
М.В.: У меня был краткий разговор с предста-
вителем ГЭФ в Кыргызстане, Директором Гос-
агентства охраны окружающей среды и лесно-
го хозяйства г-ном Токторалиевым. Он расска-
зал о своих планах, о том, что правительство 
создает механизм межинституциональной ко-
ординации по разработке проектов в рамках 
ГЭФ-5. Мне эта идея очень импонирует, так как 
сегодня мы слышим мнения о том, что непо-
нятно, кто и как разрабатывает проекты, какова 
при этом роль правительства в процессе моби-
лизации ресурсов ГЭФ. И здесь ПРООН может 
только помогать, если правительство заинте-
ресовано, а вчера я это услышал и мне эта 
идея нравится. 
Ресурсы, которые может привлечь Кыргызская 
Республика в рамках ГЭФ-5 на биоразнообра-
зие – 1,5 млн. долларов на ближайшие 4 года. 
Я увидел, что в стране есть эксперты, которые 
занимаются разработкой идей. Я бы не хотел, 
чтобы мое мнение повлияло на принятие ре-
шения, но могу отметить, что ГЭФ по биоразно-
образию будет финансировать 2 направления: 
особо охраняемые природные территории 
(ООПТ) и работу с отраслями. Мне видится 
целесообразным с точки зрения эффективно-
сти говорить об одном проекте и нужно при-
нять решение, что важно для КР. Также хочу 
отметить, что из всех стран ЦА, которые осваи-
вают ресурсы ГЭФ, только Кыргызская Респуб-
лика не работает по направлению ООПТ, а от-
чет WWF говорит о том, что здесь есть чем 
заняться. На мой взгляд, можно, например, 
поддержать создание новых ООПТ, все ос-
тальное – мнение местных экспертов. 
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CARNet: Жарас, расскажите, пожалуйста, о 
механизме обмена внешнего долга на ус-
тойчивое развитие. Это абсолютно новая 
инициатива для нашей страны? 
Жарас Такенов: Прежде всего, мне хотелось 
бы отметить, что эта инициатива не новая для 
Кыргызстана. Этот процесс начал свое разви-
тие еще в 2003- 2004 гг., когда ПРООН оказы-
вал содействие правительству Кыргызстана в 
разработке данного вопроса. 
ПРООН привлекала международный опыт в 
этом вопросе в лице Лейды Меркадо, между-
народного советника ПРООН по вопросам эко-
номики окружающей среды в странах Латин-
ской Америки для проведения анализа и воз-
можностей конверсии внешнего долга. Как из-
вестно страны Латинской Америки накопили 
огромный положительный опыт по обмену 
внешнего долга на экологию и социальные 
вопросы. Итогом работы миссии стала публи-
кация «Обмен внешнего долга на устойчивое 
развитие. Подходы и инициативы Кыргызста-
на» , содержащая подробный анализ ситуации 
с внешним долгом в КР и его структуры, по-
требностей КР в финансировании нужд устой-
чивого развития, вариантов создания прозрач-
ных механизмов реализации (например, в ви-
де фидуциарных фондов) и др. Насколько мне 
известно, у страны даже есть опыт обмена 
долга с Германией на решение проблем, свя-
занных с туберкулезом в тюремной системе. 
 
Хочу подчеркнуть, что у этой инициативы есть 
одна особенность: она может реализовывать-
ся только на двусторонней основе. Анализ 

структуры 
внешнего долга показал, что около 67% внеш-
него долга Кыргызстана приходится на креди-
ты, выданные на многосторонней основе, т.е. 
двусторонние кредиты составляют около 16%. 
Таким образом, для конверсии долга прави-
тельству необходимо вести двусторонние пе-
реговоры со странами - кредиторами. 
(Публикация «Обмен внешнего долга на ус-
тойчивое развитие. Подходы и инициативы 
Кыргызстана», стр.12  ) 
 
CARNet: Жарас, Роза Отунбаева призвала 
специализированные организации ООН, 
прежде всего, ПРООН играть лидирующую 
роль в этом процессе. Какое содействие 
может оказать ПРООН в решении этого во-
проса? 
Ж.Т.: Основной мандат ПРООН заключается в 
оказании содействия странам в поиске эффек-
тивных решений для устойчивого развития. 
ПРООН готова предоставить экспертную под-
держку правительству, тем более, что преды-
дущий анализ данного вопроса проводился 
также в рамках ПРООН. Возможно создание 
совместного проекта, который бы занимался 
мобилизацией ресурсов в области охраны ок-
ружающей среды и устойчивого развития. 
 
Более того, ПРООН может стать гарантом про-
зрачности распределения ресурсов и монито-
ринга эффективности реализации данной ини-
циативы. Как было сказано выше, опираясь на 
свои офисы в других странах, мы могли бы 
привлекать и международный опыт, и экспер-
тизу в этом вопросе. 
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Жарас Такенов: Кыргызстану необходимо 
определиться с приоритетными направлениями 
в области ООС для реализации инициативы 
обмена внешнего долга на устойчивое развитие 

Конверсия внешнего долга является одним из наиболее акту-
альных вопросов для Кыргызской Республики. На сегодняшний день 
внешний долг Кыргызстана достиг 2,6 млрд. долларов США и до конца 
года может составить около 66 % ВВП страны. В ходе своего высту-
пления на пленарном заседании высокого уровня по достижению Целей 
развития тысячелетия, которое состоялось в сентябре этого года в 
Нью-Йорке, Президент Кыргызстана Р.Отунбаева заявила, что для 
такой горной страны как Кыргызстан «весьма востребованной явля-
ется практическая реализация механизма по списанию внешнего долга 
в обмен на охрану окружающей среды». Международный советник ПРО-
ОН по окружающей среде Жарас Такенов любезно согласился расска-
зать порталу CARNet о возможностях практической реализации та-
кой инициативы.  

Ж.Такенов, международный советник 

по ОС, ПРООН в Кыргызстане 
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CARNet: На ваш взгляд, какие условия не-
обходимо создать для успешной реализа-
ции данной инициативы в нашей стране и 
какие трудности могут возникнуть? 
Ж.Т.: Для успешной реализации данной ини-
циативы важно учитывать много факторов. 
Позвольте вернуться все к той же Публикации, 
которая является пока единственным источни-
ком в Кыргызстане по этому вопросу. Экспер-
ты выделили 8 этапов по реализации обмена 
долга на устойчивое развитие (Публикация  
«Обмен внешнего долга на устойчивое раз-
витие. Подходы и инициативы Кыргызста-
на», стр.21-24  ). 
Я не буду перечислять все эти этапы, но хочу 
остановиться на нескольких наиболее важных 
моментах. Это, прежде всего, создание Много-
секторного рабочего комитета при Правитель-
стве КР по обмену внешнего долга, состояще-
го из представителей ключевых министерств и 
НПО для возобновления этой работы в стра-
не, создание рамок для организации трасто-
вых фондов, и проведения переговоров с од-
ним или более правительством стран-
кредиторов для подтверждения интереса к 
обмену долга. Как мне видится, это два усло-
вия необходимы для успешной реализации 
данной инициативы. 
 
CARNet: Жарас, если данная инициатива 
будет реализована в Кыргызстане, то какие 
направления в области охраны окружаю-
щей станут приоритетными? 
Ж.Т.: Принимая во внимание, что инициатива 
может реализовываться в результате двусто-
ронних переговоров со странами-
кредиторами, средства достаточно ограниче-
ны. Именно поэтому, важно определить при-
оритетные направления в области охраны ок-
ружающей среды. Здесь мне бы хотелось еще 
раз упомянуть о подключении в качестве со-
финансирования ресурсов Глобального Эко-

логического Фонда (ГЭФ). На 2010-2014 гг. ГЭФ 
определил сумму в 6,5 млн. долларов США как 
возможного финансирования на такие направ-
ления, как борьба с деградацией земель, смяг-
чение последствий изменения климата и со-
хранение биоразнообразия дополнительно к 
финансированию в области управления хими-
ческими отходами, решения вопросов между-
народных вод и работ по предотвращению со-
кращения озонового слоя. Таким образом, 
можно было привлечь софинансирование для 
Кыргызстана со стороны ГЭФ, если выделить 
проекты, которые попадут в область интересов 
ГЭФ и для этого выделить в бюджете сумму, 
которая будет рассматриваться через меха-
низм списания внешнего долга. Направления 
ГЭФ – приоритетны для нашей страны. Но для 
этого нужна хорошая координация по проведе-
нию согласований между страной и кредито-
ром по конкретным проектам в вышеперечис-
ленных направлениях ГЭФ  
 
CARNet: Жарас, если действительно полу-
чится обменять внешний долг страны на 
устойчивое развитие, то как, на Ваш взгляд, 
этот шаг сможет повлиять на экономиче-
ское и социальное развитие Кыргызстана? 
Ж.Т.: Если будет реализована эта инициатива, 
то это не только позволит сократить внешний 
долг страны, и таким образом, улучшить соци-
ально-экономическое положение Кыргызстана, 
но продемонстрировать всему миру готовность 
правительства решать вопросы в области ох-
раны окружающей среды. Повторюсь, что для 
этого нужна четкая позиция правительства по 
приоритетным направлениям в области ООС, 
всеобъемлющий анализ ситуации, так как дан-
ные приведенные в публикации нуждаются в 
обновлении, и конструктивный процесс перего-
воров со странами-кредиторами и междуна-
родными донорскими организациями. И нужно 
помнить, что деньги на такие обменные проек-
ты будут выделяться из бюджета страны. 
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Обмен внешнего долга на устойчивое развитие. Подходы и 
инициативы Кыргызстана 

В настоящей публикации представлен промежуточный обзор деятельности Пра-

вительства КР и проекта «Институциональное усиление и построение возможно-

стей для устойчивого развития», который осуществлялся при технической и фи-
нансовой поддержке ПРООН . 

В этом обзоре обобщены усилия Правительства КР, которые могут быть полезны 
и для других стран с переходной экономикой, рассмотрены в качестве в качестве 

финансового инструмента устойчивого развития в странах с ограниченными ре-

сурсами.   

В электронном виде публикация размещена на сайте www.caresd.net в разделе 

«Публикации» 
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сиональный подход, отсутствие знаний и опы-
та. Среди проблем, препятствующих активиза-
ции этого процесса в Кыргызстане я бы назвал 
отсутствие механизмов стимулирования вне-
дрения энергоэффективности, отсутствие или 
недостаточность финансовых возможностей 
населения, а также слабую информирован-
ность общества. Во всем мире уделяется мно-
го внимания энергосбережению и, прежде все-
го, в зданиях. Причину такого повышенного 
интереса раскрывают цифры, которые говорят, 
что именно здания потребляют огромное коли-
чество энергии - больше чем вся промышлен-
ность и транспорт. А при проектировании и 
строительстве зданий в соответствии с новыми 
правилами по тепловой защите может быть 
достигнута экономия энергии при эксплуатации 
почти в 2 раза. 
 
CARNet: Тем не менее, в рамках проекта 
разработана документация на строительст-
во двух школ – с у четом всех энергосбере-
гающих норм и стандартов. На каком этапе 

находится их строительство? 
Г.К.: На нулевом! По проекту мы должны были 
начать строительство 2-х школ в 2010 году – 
одну в Оше, одну в Бишкеке, с тем, чтобы в 
сентябре 2011 г. ученики пришли в новые клас-
сы. К сожалению, на данный момент строи-
тельство не начато. Чтобы было понятно, на-
сколько важно нам построить эти объекты, ко-
ротко расскажу о том, почему мы запланирова-
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Геннадий Касиев: Внедрению 
энергосберегающих технологий в 
строительстве препятствуют отсутствие 
волевого решения и механизмов 
стимулирования, а также слабая 

информированность  

1 января 2011 года исполнится ровно год с момента, как в Кыргызстане 
вступил в силу новый СНИП, ужесточающий требования при проектиро-
вании и строительстве зданий. Согласно новым правилам по тепловой 
защите проектируемых объектов, может быть достигнута экономия 
энергии при эксплуатации зданий почти в 2 раза, что весьма актуально в 
ситуации энергетического кризиса. Но вот факт: за минувший год  из 
более 600 поступивших в госархэкспертизу проектов капитального 
строительства, только 2 полностью соответствовали нормам и стан-
дартам энергосбережения и энергоэффективности. И новый 
«энергоэффективный» СНИП, и проектная документация этих двух об-
разцовых объектов разработаны в рамках проекта ГЭФ/ПРООН 
«Улучшение энергоэффективности в зданиях». Об этой ситуации и 
других проблемах в данной сфере нам рассказал главный инженер проек-
та Геннадий Касиев. 

Г. Касиев, главный инженер проек-
та ГЭФ/ПРООН «Улучшение энерго-

эффективности в зданиях» 

CARNet: Геннадий Фаридович, о чем, на 
Ваш взгляд, говорит тот факт, что за про-
шедший год всего 2 новых проекта разра-
ботаны с учетом стандартов энергоэффек-
тивности и те – с подачи и при поддержке 

проекта?  
Геннадий Касиев: Этот факт говорит об 
инертности отрасли. Даже при длительности 
технологического цикла проектирования в 
строительстве, уже настало время, когда на 
госэкспертизу должны поступать проекты с 
учетом новых требований. И тут как раз роль 
Госархстроя (Государственное агентство по 
архитектуре и строительству – прим. CARNet) 
должна быть определяющей. Это ведомство 
выполняет 2 функции, определенные поста-
новлением правительства: законодательную и 
регулятивную. Первая – это разработка отрас-
левых законов и технических нормативов и 
регламентов. Вторая – обязательное выполне-
ние этих нормативов. И сегодня в Кыргызстане 
это единственный орган в сфере капстрои-
тельства, который может реализовать полити-
ку через свои структурные подразделения - 
архитектурные, надзорные, экспертные служ-
бы. Пока идет пробуксовка. Если говорить о 
том, что Госэкспертиза продолжает одобрять 
проекты, выполненные без учета нововведе-
ний в СНИП, то я вижу здесь целый комплекс 
проблем: где-то, возможно, элементы корруп-
ции и, так называемое, телефонное право, а 
где-то просто беспринципность и непрофес-
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ли эту деятельность. Проект ГЭФ/ПРООН 
«Улучшение энергоэффективности в зданиях» 
действует в 2-х направлениях:  содействие 
формированию государственной политики по 
внедрению энергосберегающих технологий в 
строительстве и реализации этой политики на 
практике. По первому направлению проект уже 
успел достичь многого  - разработан Проект 
Закона об энергосбережении в строительстве, 
который проходит стадию согласования в со-
ответствии с действующим регламентом; раз-
работаны, утверждены и введены в действие с 
января 2010 года новые строительные нормы 
и правила - СНИПы, которые ужесточают тре-
бования при проектировании и строительстве. 
Что касается второго, практического направ-
ления, то на сегодняшний день мы оказались 
в тупике. Мы уже разработали с учетом новых 
строительных норм и правил проектную доку-
ментацию на строительство двух энергоэф-
фективных школ: для города Бишкек на 450 
мест и для города Ош на 850 мест. Впервые в 
проектно-сметную документацию включен раз-
дел «Энергоэффективность» и разработаны 
энергетические паспорта этих школьных зда-
ний. Строительство этих школ должно было 
стать полигоном для изучения опыта проекти-
рования и строительства энергоэффективных 
объектов в республике. Например, при экс-
плуатации школы в г.Ош в течении одного го-
да может быть сэкономлено около 1,0 миллио-
на кВ/час энергии, т.е. около 1,5 млн. сомов 
денежных средств. Но, как я уже говорил, к 
этапу строительства мы так и не приступили. 
 

CARNet: Почему? 
Г.К.: Проекты школ разработаны и прошли 
госэкспертизу, но вопрос о начале финансиро-
вания и строительства не решается со сторо-
ны госструктур. На данный момент школу на 
юге передали с баланса мэрии на баланс Ди-
рекции по восстановлению Оша, но вопрос о 
финансировании остается открытым. К сожа-
лению, до настоящего времени министерство 
финансов не выделило ресурсы для строи-
тельства, хотя в плане эта школа есть. То же 
самое и в Бишкеке – уже была договоренность 
с мэрией, даже выбрали место для строитель-
ства, но после известных событий и смены 
власти, школу передали сначала на баланс 
Госархстроя, который являлся единым заказ-
чиком на строительство социальных объектов, 
а затем, согласно новому постановлению Пре-
зидента, строительство всех школ передали в 
ведение министерства образования. И теперь 

реализация второго направления проекта – прак-
тического - пробуксовывает, на мой взгляд, в си-
лу того, что нет волевого решения руководства 
страны о финансировании строительства этих 
школ, так необходимых для Республики. Это 
единственные в своем формате школы должны 
были воплотить и накопленный  у нас в стране 
опыт и мировые практики в сфере энергоэффек-
тивности зданий и стать опорным полигоном для 
дальнейшего расширения этого положительного 
опыта. 
 
CARNet: И где выход из сложившейся ситуа-

ции? 
Г.К.: Проект может сделать все, что предусмот-
рено рабочим планом, кроме одного - построить 
школы. Это та часть деятельности, которую, со-
гласно программному документу, взяло на себя 
Правительство Кыргызской Республики. Здесь 
нужно решение власти, осознание необходимо-
сти на высшем уровне делом подтвердить при-
верженность пути прогресса. Поэтому я хочу об-
ратиться к власти – нужно двигаться дальше, не 
стоять на месте! И проблема должно решиться 
на уровне первых лиц, руководства страны и от-
расли. 
 
CARNet: Геннадий Фаридович, что еще сего-
дня необходимо сделать для того, чтобы ак-
тивизировать внедрение новых требований 
по энергоэффективности в строительную 

практику? 
Г.К.: Сейчас нам предстоит разработать Нацио-
нальную стратегию по энергосбережению в 
строительно-коммунальном секторе, в которой 
будут отражены все практические действия заин-
тересованных министерств, ведомств, поставщи-
ков энергоносителей, а также потребителей 
энергии. Нацстратегия, должна представить 
строительному сектору механизм взаимоотноше-
ний всех заинтересованных субъектов по вне-
дрению мероприятий по энергоэффективности и 
энергосбережению, в том числе, она должна 
сформировать мотивационный блок – какие-то 
преференции, налоговые послабления и стиму-
лы с учетом рыночных условий, выработать ме-
ханизм поощрения реализации проектов, на-
правленных на развитие энергосберегающих 
технологий. Также необходимо осмыслить и 
осознать международный опыт внедрения энер-
гоэффективных технологий. Главной составляю-
щей стратегии должен стать очень важный блок 
– информирование населения, обучение и подго-
товка потенциала, чтобы общество созрело, а 
действия, направленные на экономию ресурсов, 
стали неотвратимыми. 
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В конференц-зале столичного отеля «Парк 
Отель» состоялся круглый стол по обсуждению Ини-
циативы ПРООН и ЮНЕП «Бедность и Окружающая 
Среда в Кыргызской Республике». 

 
Инициатива, реализуемая ПРООН и ЮНЕП при 

содействии Правительства КР, предусматривает оказа-
ние финансовой и технической поддержки стране в 
целях интеграции экологических приоритетов и вопро-
сов сокращения бедности в национальные, отраслевые 
и местные планы развития. 

 
Основными исполнительными партнерами ини-

циативы в Кыргызстане являются офис Премьер-
министра КР, Минэкономрегулирования, Нацагентство 
по делам местного самоуправления и Госагентство 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В ка-
честве пилотных территорий для реализации инициати-
вы в Кыргызской Республике были выбраны Нарынская 
область и Суусамырский айыл-окмоту. 

 
В рамках круглого стола с участием представите-

лей Администрации Президента КР, Правительства КР, 
заинтересованных министерств и ведомств, а также 
НПО, была представлена общая концепция совместной 
инициативы ПРООН и ЮНЕП и планируемых направле-
ний деятельности в Кыргызстане. 

 
Затем состоялась общая дискуссия, во время 

которой все участники смогли высказать свое мнение 
об актуальности данной инициативы для Кыргызстана, 
а также внести конкретные предложения, которые бу-
дут учтены при разработке детального рабочего плана. 
Завершая встречу все присутствующие одобрили в 
целом Инициативу «Бедность и Окружающая Среда в 
Кыргызской Республике» практическая реализация 
которой начнется уже в будущем году. 

 
Ахматов С. М., Заместитель министра эконо-

мического регулирования Кыргызской Республики: 
«Вопросы, которые решаются в рамках данной 

инициативы, являются приоритетными направле-
ниями деятельности Правительства Кыргызской 
Республики. Важно, что ПРООН остается последова-
тельной в своих действиях и продолжает оказывать 
поддержку нашей стране в вопросах преодоления бед-
ности, направления борьбы с которой были обозначе-
ны еще в Целях развития тысячелетия. Мы должны 
развивать экономику, не нанося ущерба экологии Кыр-
гызстана и сохраняя уникальную природу. Тем самым 
мы повышаем инвестиционную привлекательность 
страны и формируем возможности развития тури-
стического бизнеса. И сейчас очень важный момент, 
когда мы можем выработать свои предложения по 
реализации данной инициативы в Кыргызстане, с 

тем, чтобы ПРООН смогла учесть их при разработке 
плана действий». 

 
Прадип Шарма, Заместитель Постоянного Пред-

ставителя ПРООН в Кыргызской Республики: 
«Сегодня мы признаем, что нельзя решать вопросы 

сокращения бедности не  учитывая вопросы использова-
ния природных ресурсов. Было очень много дебатов, но 
тем не менее, мы сегодня уверены, что связь между бед-
ностью и сохранностью окружающей среды существует! 
У бедных людей меньше доступа к природным ресурсам и 
именно бедность – то, что заставляет их покидать 
деградированные вследствие плохого управления, зем-
ли». 

Токторалиев Б.В., Директор Государственного 
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяй-
ства: 

«За полтора года, прошедших с момента инициации 
этого проекта, сделано очень много и предстоит осво-
ить большой объем работы. Бедность и окружающая 
среда тесно связаны: если у человека нет денег на по-
купку угля, он пойдет в лес и начнет рубить деревья на 
дрова – что у нас сейчас повсеместно происходит». 

 
Родина Е.М., Руководитель НПО «Ассоциации экспер-
тов по устойчивому развитию»: 
«В наших руках есть инструмент, который очень четко 
позволяет проследить связь между бедностью и окру-
жающей средой – это энергоэффективность. Если в 
рамках данной инициативы будет реализован пилотный 
проект по внедрению энергоэффективности в зданиях в 
самой холодной области Кыргызстана – Нарынской, мы 
получим очень хорошую практику, направленную, с одной 
стороны, на решение вопросов охраны окружающей сре-
ды, с другой, решающую реальные экономические пробле-
мы населения».  
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Инициатива ПРООН-ЮНЕП  
«Окружающая среда и бедность»  
получила одобрение  
заинтересованных государственных структур  
и общественности 
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В Бишкеке состоялась региональная встреча по 
улучшению координации стран Центральной Азии 
для мобилизации ресурсов и подготовки новых про-
ектных предложений, направленных на решение 
проблем урановых хвостохранилищ.   
 
Основной целью региональной встречи, проводимой 
по инициативе Проекта  ОСиБ/ПРООН “Усиление 
координации для разработки проектов и мобилиза-
ции ресурсов для устойчивого управления радиоак-
тивными отходами в Центральной Азии», стало об-
суждение проектных предложений и их доработка 
согласно критериям, предложенным экспертами 
Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).  
 
Региональная встреча прошла при участии нацио-
нальных ответственных должностных лиц Кыргыз-
стана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, а 
также  представителей донорского сообщества в 
регионе: Евразийского экономического сообщества, 
Агентства США по международному развитию, 
Японского агентства по международному сотрудни-
честву и др.  
 
Открывая встречу, Глава делегации Кыргызстана, 
представитель Кыргызской Республики по стра-
нам СНГ и Евразийского экономического сооб-
щества в ранге заместителя премьер-министра, 
Чрезвычайного и Полномочного Посла КР г-н  
Базарбай Мамбетов отметил, что «Yза последние 
несколько лет странам региона и международному 
сообществу удалось выработать единое понима-
ние проблемы урановых хвостохранилищ и подхо-
ды к ее решению. На Женевском форуме (июнь, 
2009г.) определены и согласованы приоритеты, 
которые можно охарактеризовать как дорожную 
карту». Также Б. Мамбетов подчеркнул, что сегодня 
в рамках этих договоренностей сотрудничают все 

страны региона и международные институты, разрабо-
таны стратегические документы для решения вопросов 
урановых хвостохранилищ. «Вместе с тем существу-
ет настоятельная необходимость максимального 
ускорения перехода от  стадии проектов к их полно-
масштабной  реализации, а адекватные превентив-
ные меры помогут снизить риски», - сказал он. 
 
От имени ПРООН участников региональной встречи 
приветствовал заместитель постоянного представи-
теля ПРООН в КР г-н Прадип Шарма, который сказал, 
что ПРООН берет на себя обязательства и подтвержда-
ет приверженность дальнейшей реализации проекта с 
использованием модели регионального сотрудничест-
ва. «Мы укрепили страновую команду, пригласив меж-
дународного эксперта. Мы изучаем механизмы усиле-
ния сотрудничества с другими международными орга-
низациями. Важный вопрос повестки дня этой встре-
чи – формулирование регионального плана действий и 
получение обратной связи по усилению регионального 
сотрудничества», - сказал г-н Шарма. 
 
Далее с приветственными речами выступили предста-
вители делегаций стран Центральной Азии. 
 

Павлин Каюков, эксперт, Казахстан: 
«Казахстан принимает активное участие во всех 
мероприятиях по проблемам урановых хвостохрани-
лищ столь высокого уровня. Начиная с 2006 года Ка-
захстан принял решение об устойчивом развитии 
экономики, которое невозможно без решения экологи-
ческих проблем. Одна из таких проблем – рекультива-
ция урановых хвостов и консервация и закрытие руд-
ников. В 2010 году в Казахстане осуществлялись 2 
большие программы – по рекультивации старых руд-
ников и реабилитации полигонов. В настоящее время 
эти программы завершаются и мы надеемся, что на 
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Страны Центральной Азии обсудили 
приоритетные проектные предложения   
по урановым хвостохранилищам  
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данной встрече будут приняты решения, способ-
ствующие успешному завершению этой деятель-
ности». 
Холбой Халилов, Начальник инспекции по Атом-
ному Надзору, Ответственное Должностное Лицо 

ПРООН и МАГАТЭ, Узбекистан: 
«Сегодня одной из актуальных проблем региона 
является вопрос обеспечения безопасности окру-
жающей среды и в частности, снижение угроз от 
радиоактивных отходов. На данном этапе мы 
столкнулись с проблемами безопасного управле-
ния урановых хвостохранилищ и необходимости 
реабилитации этих территорий. Я надеюсь, что 
региональная встреча окажется полезной шагом в 
решении межгосударственных трансграничных 
проблем в этой сфере». 
Ульмас Мирсоидов, Директр Агентства Ядерной 
и Радиационной Безопасности при Академии 

Наук, Ответственное Должностное Лицо проекта: 
«Нам приятно, что ПРООН и другие международ-
ные организации в течение последних лет вплот-
ную занимаются проблемами урановых хвостохра-

нилищ в Центрально-Азиатском регионе. Проведе-
ние форума в Женеве и принятие совместной дек-
ларации свидетельствовало о важности пробле-

мы. Таджикистан также придает большое значение 
участию в региональных проектах. Усилиями наших 
стран мы сможем решить проблему, а встреча в 
Бишкеке должна стать плодотворной и полезной». 
 
На региональной встрече  были представлены резуль-
таты по разработке проектных предложений Кыргызста-

на, Таджикистана, Узбекистана, Казах-
стана. От Казахстана  представлена 
Программа радиационного мониторинга 
объектов, рекультивированных в период 
с 2001 по 2009 гг. Таджкистан предста-
вил проект «Реабилитация и рекульти-
вация отходов урановой промышленно-
сти г.Табошар и его окрестностей». Кыр-
гызстаном был представлен на обсужде-
ние проект «Перенос хвостохранилища 
«Туюк-Суу» в пос. Мин-Куш на безопас-
ный участок хвостохранилища 
«Дальнее». Узбекистан презентовал 
проект «Поэтапная рекультивация руд-
ника Чаркесар-2 (участок 5)». Напомним, 
что эти проекты были отобраны в ре-
зультате приоритезации разработанных 
проектных предложений и определения 
самых актуальных объектов урановой 
отрасли в странах Центральной Азии. 
Затем стороны обсудили региональный 
план действий, направленный на усиле-

ние координации стран и создание эффективного меха-
низма сотрудничества.  
 
Ключевые результаты региональной встречи в 

Бишкеке: 

• участники согласились, что координация и подго-

товка проектных предложений должна быть уси-
лена, ускорены и основана на шаблонах разра-
ботанных проектной командой; 

• первоначальный план действий был принят все-
ми странами-членами, но подлежат доработке, с 
учетом дальнейшего продвижения проекта; 

• представители стран также согласились, что для 
смягчения актуальных проблем необходимо 
срочное вмешательство и переход к конкретным 
действиям. 
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Дополнительная информация:  
Проблема урановых хвостохранилищ и токсичных промышленных 
отходов в странах Центральной Азии остается очень серьезной. Свы-
ше 800 миллионов тонн отходов добытой и переработанной радиоак-
тивной руды размещено на хвостохранилищах и горных отвалах 
функционирующих и законсервированных урановых рудников в 
Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. 29 июня 2009 
г. в Женеве прошел Международный Форум высокого уровня 
«Урановые хвостохранилища в Центральной Азии: местные пробле-
мы, региональные последствия, глобальное решение», важным ре-
зультатом которого стало принятие Совместной Декларации делега-
ций Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, агентств ООН и ЕврАзЕС. В 
ходе обсуждений во время Форума текст Совместной Декларации 
поддержали и присоединились к документу МАГАТЭ, ОБСЕ, ЕБРР и 
Европейское Сообщество. 

Продолжение, начало на стр.12 
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В Бишкеке прошел круглый стол по обсужде-
нию планируемой деятельности проекта ПРО-
ОН - ЮНЕП «Кыргызстан: Инициатива сотруд-
ничества ПРООН - ЮНЕП в области интегра-
ции надлежащего управления химическими 
веществами в планы и процессы развития». 
Проект разработан в рамках Программы ПРО-
ОН «Охрана окружающей среды для устойчи-
вого развития» и стартует в декабре 2010г. 
Основным национальным партнером проекта 
выступает Министерство сельского хозяйства 
Кыргызской республики. 
Участие в круглом столе приняли представи-
тели заинтересованных государственных ве-
домств, научной среды и общественности. 
Выступая с приветственным словом, замести-
тель постоянного  представителя ПРООН в 
КР г-н Прадип Шарма отметил, что химиче-
ские  вещества сегодня играют большую роль, 
так как они  активно используются как в повсе-
дневной жизни, так и в промышленном произ-
водстве.  Но если химическими веществами 
управлять ненадлежащим образом, они могут 
превратиться в бедствие. «Нам нужно четко 
определить, что полезного мы можем из-
влечь из управления химическими вещества-
ми и оценить их вклад в развитие Кыргыз-
стана, не забывая, в тоже время, о негатив-
ном воздействии в результате их непра-
вильного  использования на окружающую сре-
ду и здоровье человека», - сказал Прадип 
Шарма. 

Затем к участникам круглого стола обратился 
Статс-Секретарь Министерства  сельского 
хозяйства КР Нурлан Дуйшеев, выступивший 
в качестве основного партнера проекта со сто-
роны  госорганов. Он поблагодарил программу 
ПРООН за то, что она откликнулась на пробле-
мы в сфере устойчивого управления химиче-
скими веществами в КР, озвученные ранее 
Минсельхозом. «Данный проект сегодня край-
не необходим, т.к. он поможет провести чет-
кий мониторинг состояния и количества ми-
неральных удобрений и пестицидов, завезен-
ных и хранящихся на территории КР со вре-
мен Советского Союза, а также поможет 
выработать рекомендации по дезактивации 
этих химических веществ», - сказал г-н Дуй-
шеев и добавил: «Итоги реализации этого 
проекта позволят нам поднять уровень эко-
логической безопасности и устойчивости 
страны выше хотя бы еще на одну ступень-
ку». 
С презентацией основной деятельности и пла-
нируемых результатов проекта выступила со-
ветник Программа ПРООН «Охрана окру-
жающей среды для устойчивого развития» 
по химической безопасности и изменению 

климата Татьяна Филкова. 
Далее участники круглого стола обсудили по-
лученную информацию и дали свои коммента-
рии по улучшению проекта. 
Какен Сулайманкулов, Советник Директора  
института Химии НАН КР: «Разрешите  по-
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Стейкхолдеры одобрили новую инициативу 
ПРООН-ЮНЕП по интеграции управления 
химическими веществами в планы и процессы 
развития  
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благодарить  вас за приглашение принять 
участие в запуске инициативы ПРООН-
ЮНЕП в области интеграции надлежащего 
управления химическими веществами в пла-
ны и процессы развития. Я, в качестве по-
стоянного представителя в Глобальном фо-
руме по химическим веществам, стоял у ис-
токов данного проекта. Благодарю ПРООН и 
ЮНЕП, за то, что они смогли найти средст-
ва и подержать этот проект, который на-
правлен на улучшение управления химически-
ми вещствами. Я прекрасно осознаю важ-
ность решения этой проблемы. В прошлые 
годы в нашей стане в различных производст-
вах активно использовались химические ком-
поненты в т.ч. и опасные, в результате че-
го образовались не менее опасные отходы.  
Сегодня, производство резко сокращено,  но 
большое число опасных отходов сохранились 
до сегодняшнего времени, что требует 
серьезного внимания, для обеспечения эколо-
гической устойчивости и сохранения окру-
жающей среды. Я призываю участников сего-
дняшней встречи принять активное участие 
в реализации проекта и оказать содействие 
в нахождении путей решения. Этот проект 
нам очень нужен!» 
 
Татьяна Волкова, «Мильеконтакт»: У нас 
есть некоторый опыт работы со стойкими 
органическими загрязнителями, пестицида-
ми, химвеществами, в том числе, и в районе 
хвостохранилищ. Своевременное информи-
рование общественности и тесная коорди-
нация всех государственных органов должны 
пройти большим отдельным блоком в меро-
приятиях этого проекта. 
 
Гульфия Шабаева, Начальник управления 
экологии Минприродных ресурсов: 
«Намечаемый проект, безусловно, нужен. Но, 
как сказал г-н П.Шарма, нужно соблюдать 

баланс в управление химическими вещества-
ми в плане определения, с одной стороны, 
пользы для экономики страны, с другой - воз-
можного загрязнения окружающей среды. Мне 
приятно осознавать то, что одним из ре-
зультатов  проекта будет Национальный 
план, который должен быть одобрен на уров-
не Правительства и получить юридический 
статус, что будет способствовать его 
практической реализации.  
 
Нина Вашнева, Департамент Санэпиднадзо-
ра Министерства здравоохранения КР: «Я 
думаю, в перспективе наш «новорожденный» 
проект будет жизнеспособным. Хочу поже-
лать успеха и продвижения по всем направле-
ниям».  
 
Чолпон Чекирова, Международный отдел 
МЧС КР: «Мы принимали участие во всех 
практических мероприятиях по СОЗам. Про-
блема, которую мы обсуждаем – эта пробле-
ма всех министерств, и для эффективности 
общих усилий необходима координация, кото-
рой пока нет. Еще одна проблема: у нас нет 
полигона для захоронения химических ве-
ществ. И я думаю, что этот проект помо-
жет нам решить спорные проблемы и вопро-
сы по управлению химвеществами». 
 
Ирина Горшкова, эксперт ПРООН по управ-
лению химическими веществами: «Мне хо-
чется сказать, что проектом предусмотрен 
очень важный ожидаемый результат: это 
создание и усиление межсекторальной и меж-
ведомственной координации.  Мы убедились, 
что эта координация на всех этапах жизнен-
ного цикла управления химическими вещест-
вами отсутствует. Хочу пожелать дальней-
шего успеха в реализации и продвижении ре-
зультатов проекта».  
 
Д.Ибрагимов, Национальный Руководитель 
отдела окружающей среды и ЧС:  «Я полно-
стью присоединяюсь к сказанным коммента-
риям и пожеланиям, особенно к компоненту 
по усилению осведомленности и информиро-
ванности среди населения, гражданского об-
щества, частного сектора и международных 
организаций. ПРООН по  своему мандату ока-
зывает техническую поддержку националь-
ным процессам, и, в конечном итоге,  все те 
позитивные результаты. полученные от 
проекта, пойдут на улучшение жизни и благо-
состояния людей, особенно в сельской мест-
ности». 
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В торжественной обстановке и в присутствии 

сотрудников природоохранного ведомства, 

представителей науки и неправительственных 

организаций Директор ГАООС ЛХ Биймурза 

Токторалиев  вручил знак Отличника охраны 

окружающей среды Международному совет-

нику по окружающей среде ПРООН в Кыр-

гызстане Жарасу Такенову за его особые 

заслуги.  

 Вручая знак отличия, директор Госагентства 

отметил особый вклад Жараса Такенова в ре-

шении экологических проблем в Кыргызской 

Республики и поблагодарил за проделанную 

работу в области охраны окружающей среды. 

  

Со своей стороны, поблагодарив за оказанную 

честь, Жарас Такенов отметил, что из 15 лет 

работы в ПРООН, 6 лет он проработал Между-

народным советником по окружающей среде 

ПРООН в Кыргызстане. «В этой прекрасной 

стране, которая навсегда останется родной, 

- отметил Жарас Такенов. - Были в этой рабо-

те и сложные моменты, но всегда было ин-

тересно, потому что были общие устремле-

ния и одна цель - сохранение уникальной при-

родной среды этой замечательной страны». 
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Жарасу Такенову, Международному 
советнику по окружающей среде ПРООН 
в Кыргызстане, вручили знак Отличника 
охраны окружающей среды  

Новая публикация: 
Пособие по участию общественности в управлении 
Фондами охраны природы и развития лесной отрасли 
 
Пособие предназначено для субъектов предпринимательства, НПО, общест-
венности, осуществляющих мероприятия по охране окружающей среды. 
 
В данном пособии предложены процедуры сотрудничества между общест-
венностью и государственными органами, владеющими экологической ин-
формацией и принимающими экологически значимые решения, а также уча-
стия общественности в управлении фондами охраны природы. 
 
Пособие подготовлено и опубликовано на кыргызском и русском языках в 
рамках Проекта ПРООН/ГЭФ «Наращивание потенциала по улучшению на-
ционального финансирования общего управления окружающей средой в 
Кыргызстане» 
 

Электронная версия размещена на портале www.caresd.net 
в разделе «Публикации» 
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«История одной программы» - уни-
кальный для портала Сети CARNet проект, 
который стал результатом плодотворного 
сотрудничества с Экологической программой 
ПРООН в Кыргызстане. Этому партнерству в 
2010 году исполняется 5 лет – столько же, 
сколько и самой программе. 

Новая рубрика раздела - «НАШИ ПАРТ-
НЕРЫ», в которой представлены мнения и ком-
ментарии людей – тех, кто по роду своей про-
фессиональной и общественной деятельности 
сотрудничал с Экологической программой и 
проектами ПРООН. 

Бурханов Айткул Мустафаевич,  
Генеральный Директор Ассоциации лесо- и землепользователей КР: 

«Как бывший заместитель Директора ГАООС ЛХ, я принимал участие в 
работе многих проектов ПРООН в области охраны окружающей среды и, если 
честно, считаю экологическую программу ПРООН, фактически, одним из струк-
турных подразделений Госагентства, которое оказывает реальную поддержку в 
решении проблем экологии Кыргызстана. 
На мой взгляд, одно из важнейших направлений экологической программы и про-
ектов ПРООН - усиление законодательной базы. Сегодня многие природоохран-
ные законы требуют кардинального пересмотра и внесения конкретных измене-
ний, продиктованных реалиями дня, в том числе, глобальными экологическими 
вызовами. Для подготовки качественных законопроектов нужны значительные 
ресурсы: информационные, человеческие, временные, финансовые, которых, к 
сожалению, в госструктурах недостаточно». 

Информационный бюллетень № 3-4  
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Информационный бюллетень подготовлен Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого раз-
вития» в партнерстве с офисом Региональной информационной Сети CARNet в Кыргызстане.  

В бюллетене представлен обзор событий, анализ процессов и информация о проектах, реализуемых ПРООН в 
сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Мы будем рады получить от Вас дополнительную ин-

формацию и комментарии по темам представленных здесь публикаций. 
 

В оформлении публикации использованы собственные фотографии 

Алтынай Нанаева, специалист по связям с общест-
венностью программы ПРООН «Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития» 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   a.nanaeva@up.elcat.kg 

Ирина Чистякова, координатор портала Сети  
CARNet в Кыргызстане 
 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   i.chistyakova@up.elcat.kg 

Контакты: 

История одной  
программы 

Асанакунов Болот Джапарович,  
директор Ассоциации муниципалитетов КР: 
"Управление отходами – одна из основных функций органов местного 
самоуправления (МСУ), поэтому мы проявили особый интерес к дея-
тельности этого проекта в рамках экологического блока ПРООН и с 
большим удовольствием принимали участие в его работе. Я комму-
нальщик с 18 лет и знаю, что муниципалы - плохие хозяйственники и 
убыточные предприятия. Но мировой опыт говорит об обратном, и 
было бы хорошо, если бы ПРООН поддержала еще один такой про-
ект, в рамках которого частники построили бы реальный механизм 
управления ТБО и доказали бы, что эта сфера не убыточна. Это бы-
ло бы большим подспорьем для местных бюджетов, позволило бы 
сократить расходы, а высвободившиеся средства направить на ре-
шение социальных проблем". 


