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Бул макалада Кыргыз Республикасы эл аралык уюм-

дар менен бирге жаратылыш ресурстарын жана курчап 

турган чөйрөнү сарамжалдуу пайдалануу жана аны коргоо 

маселелери каралат. Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) жана 

адистештирилген мекемелердин айлана-чөйрөнү коргоо 

жаатындагы атайын ролу каралат.  Кыргызстан 1992-

жылдан бери Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) мүчөсү. 

Ошондон бери Бириккен Улуттар Уюмга караштуу про-

граммалары менен иштешет, мисалы: Бириккен Улуттар 

Уюмунун (БУУнун) экологияны коргоо программасы 

(ЮНЕП); Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУнун) өнүктү-

рүү программасы (ПРООН); Дүйнөлүк метеорология уюму-

нун программасы (ВМО); Бириккен Улуттар Уюмунун 

(БУУнун) азык-түлүк жана айыл чарба уюму (FAO). Эл 

аралык уюмдар, бардык кызыккан мамлекеттерге эколо-

гиялык маселелерди чечүү үчүн мүмкүндүк берет. 

Негизги сөдөр: эл аралык уюмдар, айлана-чөйрөнү 

коргоо, эл аралык коомчулук, жаратылыш ресурстары, са-

рамжалдуу пайдалануу, эл аралык келишимдер, экология-

лык коопсуздук. 

В данной статье рассматриваются вопросы между-

народного сотрудничества Кыргызстана в сфере охраны 

окружающей среды, рационального использования природ-

ных ресурсов, на основе взаимодействия с международны-

ми организациями и зарубежными странами по реализации 

многосторонних и двусторонних договоров. Особую роль в 

области охраны окружающей среды играет Организация 

Объединенных Наций (ООН) и ее специализированные орга-

ны. Кыргызстан является членом Организации Объединен-

ных Наций с 1992 года и с этого момента она стала членом 

ряда международных организаций по охране окружающей 

среды, например, Программа Организации Объединённых 

Наций по окружающей среде (ЮНЕП); Программа разви-

тия Организации Объединённых Наций (ПРООН); Всемир-

ная Метеорологическая Организация (ВМО); Организация 

ООН (Организации Объединенных Наций) по продовольст-

вию и сельскому хозяйству (ФАО). Международные органи-

зации дают возможность объединиться всем заинтересо-

ванным государствам для совместного решения вопросов 

экологического характера. 

Ключевые слова: международные организации, охра-

на окружающей среды, мировое сообщество, природные 

ресурсы, рациональное использование, международные до-

говора, экологическая безопасность. 

This article discusses the issues of international coopera-

tion of Kyrgyzstan in the field of environmental protection, ratio-

nal use of natural resources, based on interaction with interna-

tional organizations and foreign countries on the implemen-

tation of multilateral and bilateral treaties. The United Nations 

(UN) and its specialized bodies play a special role in the field of 

environmental protection. Kyrgyzstan has been a member of the 

United Nations since 1992 and since that time it has become a 

member of several international environmental organizations, 

for example, the United Nations Environment Program (UNEP); 

United Nations Development Program (UNDP); World Meteo-

rological Organization (WMO); United Nations (United Na-

tions) Food and Agriculture Organization (FAO). International 

organizations provide an opportunity to unite all interested 

states to jointly address environmental issues. 

Key words: international organizations, environmental 

protection, world community, natural resources, rational use, 

international treaties, environmental safety. 

Сотрудничество государств в сфере обеспечения 

защиты окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов регулируется междуна-

родным экологическим правом, основой которой слу-

жат основные и специальные принципы международ-

ного права. 

Глобальный характер экологических проблем в 

настоящее время требует совместных усилий для их 

решения. Постоянно нарастающие вопросы право-

вого регулирования по рациональному использова-

нию природных ресурсов и обеспечения защиты ок-

ружающей среды в мировом сообществе обуславли-

вают ее актуальность [1]. 

Проблемы в экологической сфере подразделяю-

тся на глобальные и региональные. Глобальные проб-

лемы в экологической сфере затрагивают большин-

ство государств мира, поэтому они требуют более 

серьезного подхода, так как от них зависит будущее 

человечества, например, глобальное потепление, гло-

бальное изменение климата и другие глобальные эко-
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логические катастрофы, которые требуют от госу-

дарств совместного решения путем заключения меж-

дународных конвенций, а региональные экологиче-

ские проблемы можно решить путем подписания 

двусторонних и многосторонних договоров между со-

седними государствами. 

Наряду с этим, эффективным инструментом 

международного сотрудничества государств в эколо-

гической сфере выступают и международные органи-

зации, с помощью которых государства могут решать 

актуальные проблемы человечества в сфере экологии. 

Международные организации дают возможность 

объединиться всем заинтересованным государствам, 

для совместного решения вопросов экологического 

характера. 

Повышающийся интерес мирового сообщества к 

проблемам, которые возникают в сфере обеспечения 

защиты и охраны окружающей среды проявляется не 

только в активном международном сотрудничестве 

государств, а также активно проводятся международ-

ные конференции и форумы политического, социаль-

но-экономического, научно-технического характера, 

которые посвящены вопросам повышения активности 

и расширения компетенции международных органи-

заций по взаимодействию общества и природы, а 

также правительственные и неправительственные 

симпозиумы и т.д. [2]. 

Эти мероприятия проводятся для совместного 

решения проблем в сфере экологии, а также обмени-

ваться опытом, делиться экологически значимой ин-

формацией. 

Обеспечение защиты окружающей среды – 

должно выступать для каждого гражданина первосте-

пенным долгом, но в реалии жизни как мы видим не 

каждый гражданин осознает это, когда загрязняет ок-

ружающую среду тем самым нарушая и принципы 

международного экологического права.  

Все это приводит к тому, что и государство, и 

граждане должны предпринимать все необходимые 

меры по обеспечению защиты окружающей среды. 

Важность, обеспечения защиты окружающей 

среды заключается в рациональном использовании 

природных ресурсов, а также в соблюдении всех ус-

тановленных принципов международного экологиче-

ского права для обеспечения защиты окружающей 

среды [3]. 

Для Кыргызстана, важно, сотрудничать с други-

ми государствами и международными организациями 

для обеспечения защиты и сохранения качества при-

родный среды в рамках реализации двусторонних и 

многосторонних договоров [4]. 

Кыргызстан с 1992 года является членом Орга-

низации объединенных Наций и с этого периода яв-

ляется членом международных организаций в облас-

ти обеспечения охраны окружающей среды, напри-

мер, Программа Организации Объединенных наций 

(ООН) по окружающей среде, главной задачей кото-

рой, является защита и обеспечение сохранности ми-

рового океана, пресных вод, земель, энергетических 

ресурсов и животного мира; Программа развития 

ООН (ПРООН), осуществляет поддержку в вопросах 

минимизации стихийных бедствий и национального 

усилия в устойчивом управлении природными ресур-

сами страны; Всемирная Метеорологическая Органи-

зация (ВМО), работает в рамках системы монито-

ринга природной среды (ГСМОС), а также изучает 

воздействие человечества на климат планеты; (ФАО) 

- это Организация ООН по продовольствию и сель-

скому хозяйству, которая регулирует вопросы по 

обеспечению продовольственной безопасности для 

всех, а именно регулирование вопросов доступа к вы-

сококачественной пище, которая необходима для здо-

ровья человека [5]. 

В рамках программ ФАО, Кыргызстану осу-

ществляется помощь в вопросах устойчивой продо-

вольственной безопасности и улучшению качества 

питания, а также укрепления профессионального и 

институционального потенциала, нормативно-право-

вой базы и служб поддержки в целях рационального 

использования природных ресурсов и оказания под-

держки уязвимым группам сельского населения. 

Межгосударственный Экологический Совет при 

СНГ регулирует вопросы взаимного сотрудничества в 

области экологии и охраны окружающей среды. Кыр-

гызстан с 1991 года является членом данного Между-

народного Экологического Совета, основной задачей 

которого являются содействие в создании и регулиро-

вании программ и проектов международного харак-

тера в сфере обеспечения рационального исполь-

зования природных ресурсов, осуществление регули-

рования вопросов экологического мониторинга и 

обеспечения своевременного межгосударственного 

информационного обмена в данной сфере, а также 

обеспечения экологической безопасности.   

Также, нужно отметить, важность работы отра-

слевых органов Содружества над механизмами регу-

лирования вопросов прежде всего в сфере энергетики, 

сельского хозяйства, производства экологически чис-

той продукции как ключевых факторов зеленного раз-

вития и регулирования вопросов в горнодобывающей 

сфере [6]. 

 Кыргызстан с 1992 года является членом Евро-

пейской Экономической Комиссии (ЕЭК), которая 

является одним из первых комиссий, которая была 

выбрана среди членов Центрально-Азиатских респуб-

лик, для обеспечения подготовки ОРЭД (Обзора Ре-

зультативности Экологической Деятельности). 
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Нужно отметить, что сотрудничество Кыргыз-

стана с ГЭК (Глобальным Экологическим Фондом) 

расширяется, например, с 2001 года наше государство 

является членом Швейцарского Избирательного 

Округа ГЭФ, в число которых входят Азербайджан и 

все государства Центральной-Азии, а также является 

участником Киотского Протокола, который является 

дополнительным документом к Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций (ООН) об измене-

нии климата (1992 г.) 

С того периода, когда Кыргызстан ратифициро-

вал Рамочную Конвенцию ООН об изменении кли-

мата (РКИК ООН) и Киотского протокола к ней в 

2003 году, в нашем государстве проводятся работы по 

выполнению обязательств, вытекающих из данных 

международных документов, а также предоставляю-

тся отчеты по климатическим изменениям в стране 

Секретариату РКИК ООН. 

Глобальный Экологический Фонд является ос-

новным финансовым регулятором трех конвенций 

Организации Объединенных Наций (ООН), в сфере 

биологического разнообразия и о стойкости органи-

ческих загрязнителях, в сфере изменения климата, а 

также в осуществлении поддержки государствам для 

реализации этих конвенций. 

В Кыргызстане были реализованы ряд проектов 

по вопросам обеспечения охраны окружающей среды, 

при поддержке данного Глобального Экологического 

Фонда. 

Кыргызстан является полноправным членом ми-

рового сообщества, так как выступает членом 13 меж-

дународных конвенций в области экологии, и вклю-

чен во всемирный процесс экологической деятельнос-

ти, поэтому имеет право на получение финансовой и 

технической помощи со стороны развитых стран, для 

развития нетрадиционных видов производства энер-

гии [7]. 

Подписанные и ратифицированные Кыргызста-

ном международные договора и конвенции носят гло-

бальный характер и имеют международное значение. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, свя-

зана не только поиском новых общих подходов госу-

дарств по правовому обеспечению рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения 

охраны окружающей среды, она также демонстрирует 

необходимость сопровождения решений, направлен-

ных на развитие государств.  

Биосфера планеты не знает границ, поэтому 

влияние хозяйственного использования природных 

ресурсов, а также загрязнение природной среды 

имеют трансграничный характер. Отсюда следует, 

что для устойчивого развития общества нужны общие 

подходы на межгосударственном уровне. 

Основная задача международного сотрудниче-

ства заключается в создании общей системы управле-

ния по охране природной среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов, в обеспечении за-

щиты субъектов экономических отношений рынка 

природных ресурсов, в обеспечении эффективности 

судебной защиты, а также поиска путей совершенст-

вования законодательства в области рационального 

использования природных ресурсов и обеспечении 

экологической безопасности [8]. 

Таким образом, сотрудничество государств меж-

ду собой и в рамках международных организаций в 

сфере рационального использования природных ре-

сурсов и обеспечения защиты окружающей среды, 

создает возможности всем народам мира на основе со-

временной концепции устойчивого развития решать 

проблемы глобального характера. 
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