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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемые господа министры,  
Уважаемые участники конференции, 

Разрешите приветствовать вас и поблагодарить всех организаторов 
нынешней конференции, особенно Министра Республики Сербии господина 
Саса Драгина за инициативу, свидетелями и участниками которой мы все 
были сегодня утром. Открытие нашего форума велопробегом, надеюсь, станет 
символичной демонстрацией здорового духа и возможностей каждого внести 
свой вклад в дело оздоровления окружающей нас среды. 

Первый день работы конференции характерен не только особенным 
началом, но и содержанием. На наше рассмотрение представлен анализ 
осуществления многосторонних природоохранных соглашений EЭК ООН. 

Кыргызстан в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» 
ратифицировал и является стороной трех конвенций EЭК ООН: Орхусской, 
Конвенции ОВОС и Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха 
на большие расстояния. 

Следует отметить, что реализация названных конвенций вносит 
реальный вклад в повышение эффективности управления окружающей средой, 
включая прозрачность процедур принятия решений с вовлечением всех 
заинтересованных сторон. 

Используя Киевские руководящие принципы, Кыргызская Республика в 
целях успешной реализации положений названных конвенций внедряет их в 
национальную политику и законодательство. Обязательное участие 
общественности в принятии экологически значимых решений и процедурах  
ОВОС, установлено национальным природоохранным законодательством. 

Разрешите кратко остановиться на практических результатах 
реализации Орхусской конвенции и Конвенции ОВОС в республике. 

В целях выполнения положений конвенций государственным органом 
охраны окружающей среды республики определены приоритеты и сложилось 
партнерство с неправительственными организациями: создан и 
функционирует  Консультативный  Совет НПО, на котором  принимаются 
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тактические и стратегические решения. При непосредственном участии НПО  
были разработаны программные документы республики, такие проекты как: 
Экологический кодекс, Концепция экологической безопасности, Стратегия 
развития страны на 2007-2010 годы, утвержденная Президентом Кыргызской 
Республики. 

НПО республики принимают активное участие и в международных 
форумах в рамках Общественного Сонета при Межгосударственной Комиссии 
по Устойчивому Развитию стран Центральной Азии. 

По инициативе Кыргызстана экспертами стран Центральной Азии в 2005 
году при поддержке Секретариата Конвенции ОВОС, ОБСЕ и Правительства 
Швейцарии разработан проект единого для региона Руководства по 
практическому применению Конвенции ОВОС. 

В настоящее время в рамках пилотного проекта, реализуемого при 
поддержке Секретариата Конвенции ОВОС, Правительства Норвегии и     
ОБСЕ на конкретном объекте совместно с Республикой Казахстан 
отрабатываются процедуры проведения трансграничной оценки воздействия   
на окружающую среду, включая участие общественности затрагиваемой 
стороны. 

Необходимо отметить, что вопросы трансграничного загрязнения 
атмосферного воздуха являются особо актуальными. Возникновение 
Атмосферного Коричневого Облака над нашим регионом вызывает особую 
тревогу ученых-экологов. Кыргызской Республикой при содействии ЮНЕП 
предпринимаются попытки изучения происхождения этого Облака, но в данном 
направлении требуются более точные исследования. В данное время в 
республике функционирует Лидарная станция, оснащение которой устарело и 
требуется ее модернизация для проведения специализированных 
научно-исследовательских работ и полного анализа полученных результатов. 

Следует отметить, что для проведения работ по наблюдению переноса 
выбросов загрязняющих веществ имеющаяся в республике мониторинговая база 
не достаточно эффективна. В рамках деятельности Межгосударственной 
комиссии по устойчивому развитию стран Центральной Азии предполагается 
рассмотрение путей решения проблемы отсутствия четких форматов и процедур 
для обмена информацией с органами охраны окружающей среды сопредельных 
стран. Кроме того, целесообразно введение единых нормативов качества воздуха, 
единой сертификации лабораторного измерительного оборудования и создание 
совместной базы данных по трансграничным загрязнениям. Это может быть еще 
одной площадкой для регионального сотрудничества. 

Учитывая, что эффективное осуществление конвенций на национальном 
уровне имеет ключевое значение для достижения успеха и на региональном 
уровне, необходима также разработка механизмов поддержки в наращивании 
потенциала сотрудничества с другими регионами, дальнейшего обмена опытом и 
информацией. 
 
Благодарю за внимание. 
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