Исх.№ 02
от 12.01.2018 г.

Премьер-министру
Кыргызской Республики
Исакову С.Ж.
Уважаемый Сапар Жумакадырович,
Как вы знаете, в мире с каждым годом набирают популярность идеи устойчивой
(зеленой)

экономики,

что

предполагает

расширение

использования

экономических

инструментов для охраны окружающей среды.
Конвенция о биологическом разнообразии1, Конвенция ООН по борьбе с
опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке2, Рамочная Конвенция ООН об изменении климата3 направлены на
достижение целей устойчивого развития, а именно к переходу от неустойчивых политических
систем к политикам и программам, которые способствуют устойчивому производству и
потреблению, защите наиболее уязвимых слоев и повышению устойчивости стран и общин к
изменениям в окружающей среде, в том числе к изменению климата, деградации земель и к
сохранению биологического разнообразия. Помимо ограничений на природопользование,
данные Конвенции предусматривают внедрение экономических механизмов, направленных на
сохранение биологического разнообразия, сохранение и восстановление экосистем и
деградированных земель, сокращение эмиссий в окружающую среду и энергоэффективность.
Декларативные обязательства по государственной поддержке при внедрении и
использовании экологически чистых и ресурсосберегающих производств и технологий и
использование механизмов экономического стимулирования экологической деятельности
прописаны в законах Кыргызской Республики: в статье 6 Закона КР «Об охране окружающей
среды» от 16.06.1999 года N 53; в статье 44 Закона КР «Об охране атмосферного воздуха» от
12.06.1999 года N 51; в статье 3 Закона КР «Об отходах производства и потребления» от
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Закон КР от 21 июля 1999 года N 85 "О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции по борьбе с
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13.11.2001 года N 89, учитываются в Законе КР от 2804.2017 года № 70 «О государственном
социальном заказе»

и др. Также необходимость разработки экономических механизмов

отражены в программных документах, Правительства, направленных на развитие страны: ПП
КР «Жаны доорго кырк кадам», утвержденной постановлением ЖК КР от 25.08.2017 года №
1836-V.
Внедрение экономических стимулов рационального водопользования путем расширения
льготных кредитных механизмов водоэффективных и водосберегающих технологий орошения
предусмотрены в 38 Кадаме.
В Кадаме 39 данной программы прописано, что в целях устойчивого развития страны
«Будут предложены меры по стимулированию развития зеленых технологий через
таможенные пошлины, зеленые закупки, зеленые инвестиции, внедрение стандартов и
процедур экологической маркировки продукции».
В программе Правительства КР предусматривается «Создание «инвестиционного рая»
предполагает проведение реформы инвестиционного законодательства, закрепляющего
льготные условия для инвесторов, защиту собственности и инвестиций при реализации
инвестиционных проектов. Кроме того, будет пересмотрено законодательство по частногосударственному партнерству и инвестициям, чтобы упростить требования и создать
благоприятные условия для привлечения инвестиций»4.
На данный момент в Кыргызстане система государственного экологического
регулирования основана преимущественно на репрессивных мерах, в то время, как механизмы
экономического

стимулирования

природоохранной

деятельности

для

экологически

ориентированного бизнеса практически отсутствуют. При этом экологически ориентированный
бизнес стоит в худших условиях в сравнении с бизнесом, который «экономит» на
природоохранной деятельности. Так основным критерием выбора того или иного поставщика
для государственных закупок товаров и услуг нередко является наиболее низкая цена.
Опасность такого подхода состоит в том, что он не учитывает экологическую безопасность и
потенциальные потери, которые государство может понести вследствие негативного влияния
всего жизненного цикла, включающего производство, потребление и утилизацию, закупаемых
товаров и услуг на окружающую среду.
На основании вышеизложенного просим Вас создать межведомственную рабочую
группу с участием представителей экологических НПО и бизнес ассоциаций по разработке
механизмов экономических стимулов для развития зеленой экономики в Кыргызской
Республике, привлечения инвестиций в организацию сбора и переработки отходов, внедрения
наилучших

доступных

технологий

в

очистные

сооружения,

внедрение

зеленых

государственных закупок, пересмотра законодательства о государственно-частном партнерстве
4

Кадам 9: Инвестируй в Кыргызстан!

при использовании природных ресурсов, находящихся в исключительной собственности
государства, предоставления государственной и/или муниципальной преференции в целях
защиты окружающей среды, сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), охраны труда и здоровья.
С уважением,

Председатель

О. В. Печенюк

