
Проект 

Арстанбек Давлеткельдиев, 
Директор Государственного агентства по охране окружающей среды  
и лесному хозяйству Кыргызской Республики1 

К вопросу СРГ ПДООС 

Уважаемый председатель,  
Уважаемые участники конференции, 

Прежде всего, позвольте выразить благодарность экспертам 
Специальной рабочей группы по реализации Плана действий по 
охране окружающей среды (СРГ ПДООС) за оказываемую нашей 
республике помощь в достижении Целей Развития Тысячелетия по 
воде и в частности по реформированию сектора водоснабжения и 
канализации. 

Сложившаяся практика работы природоохранного ведомства 
Кыргызской Республики с СРГ ПДООС показывает необходимость и 
целесообразность функционирования и развития деятельности такой 
структуры под руководством Организации Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР). 

СРГ ПДООС в течение последних 10 лет оказывает 
природоохранному ведомству поддержку в формировании новой 
экологической политики, направленной на совершенствование 
экономических инструментов природопользования и реформирование 
системы государственного экологического контроля. 

Приведены в соответствие с международными стандартами 
системы информации о природоохранных расходах, изучены 
возможности погашения внешнего долга в обмен на внутренние 
природоохранные расходы. 

Следует отметить большую роль СРГ ПДООС в содействии 
осуществления целей Экологической Стратегии ВЕКЦА. 

Аналитическая работа, проделанная ОЭСР и другими 
организациями, дает ясную картину сложившейся ситуации. При этом 
СРГ ПДООС правильно отмечено, что участие частного сектора в 
управлении природоохранной деятельностью слишком ограничено. 
Наши отношения являются в основном конфронтационными, 
необходимо развивать новые пути работы и новые партнерства с 
частным сектором, с тем, чтобы обеспечить соответствие 
экологическим стандартам. 

Принятие четких и обоснованных экологических стандартов 
важно как для органа охраны окружающей среды, так и для бизнес- 
структур. 

Перед нами стоит задача совершенствования экономических 
механизмов природопользования с целью привлечения частного 
сектора в природоохранную  деятельность и стимулирования 
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внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных, чистых 
технологий. И в этом направлении мы видим особую дальнейшую 
роль СРГ ПДООС. 

Необходимо отметить роль СРГ ПДООС и в субрегиональном 
сотрудничестве, которое создает возможности для достижения целей 
Экологической стратегии ВЕКЦА. В Стратегии подчеркивается 
важность трансграничных вопросов окружающей среды. Участвуя в 
целевом субрегиональном сотрудничестве в области охраны 
окружающей среды, мы способствуем повышению экобезопасности 
наших граждан, экономически эффективному достижению совместных 
природоохранных целей и открываем новые направления, 
содействующие реализации политики интеграции. И в этом 
направлении ключевая роль должна принадлежать СРГ ПДООС. 

В заключение своего выступления хочу пожелать нам всем 
плодотворного совместного сотрудничества в реализации стоящих 
перед нашими ведомствами задач и обратиться к министрам 
окружающей среды стран ВЕКЦА поддержать мандат СРГ ПДООС. 

Благодарю за внимание. 


