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Механизм схемы «долги на проведение природоохран-
ной деятельности» выглядит следующим образом: креди-
тор договаривается со страной должником о сделке, по 
которой кредитор списывает долг или его часть в обмен 
на обязательство страны-должника вложить соответ-
ствующую сумму в своей 

The scheme mechanism «are long on carrying out nature 
protection activity» looks as follows: the creditor agrees with 
the country the debtor about the transaction on which the 
creditor writes off a duty or its part in exchange for the 
obligation of the debitor country to enclose the corresponding 
sum in the country in conservation and steady environmental 
management. 

 
На сегодня нет такого государства, у которого 

не было бы государственного долга. В долг живут 
все страны. В связи, с чем изучение вопросов сни-
жения государственного долга является своевре-
менным и актуальным не только на уровне одного 
государства, но и в целом на мировом уровне. 

Процедура реструктуризации, в различных ее 
формах, позволила ряду стран разрешить проблему 
непомерного обслуживания государственного долга, 
добиться доверия инвесторов и, соответственно, 
достичь финансовой стабилизации и обеспечить 
условия для дальнейшего притока на внутренний 
рынок иностранных инвестиций. 

В мировой практике известны четыре основные 
схемы реструктуризации суверенного долга: 

1. обмен одних долговых обязательств на 
другие (схема "облигации-облигации"); 

2. обмен долговых обязательств на акции в 
рамках государственной программы приватизации 
(схема "облигации-акции"); 

3. досрочный выкуп долговых обязательств с 
дисконтом (схема "выкуп"); 

4. списание части долговых обязательств. 
Все выше перечисленные механизмы снижения 
долгового бремени являются в большей степени 

классическими, нежели инновационными. Рассмо-
трим механизм, который был предложен Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) и успешно 
апробирован в некоторых странах мира. 

Механизм схемы «долги на проведение три рода 
охранной деятельности» выглядит следующим обра-
зом: кредитор договаривается со страной должником 
о сделке, по которой кредитор списывает долг или 
его часть в обмен на обязательство страны-должника 

вложить соответствующую сумму в своей стране в 
охрану природы и устойчивое природопользование. 
Такая реструктуризация долгов оказалась реальным 
стимулом для западных кредиторов при списании 
части долгов целого ряда стран [1, 48]. 

Вполне возможная совместная реализация схе-
мы «долги на проведение природоохранной дея-
тельности» Правительством Кыргызской Республики 
и Всемирным фондом дикой природы, который 
является одним из основных в мире обладателей 
институционального опыта реализации данной 
схемы обмена долгов, может способствовать как 
уменьшению внешней задолженности Кыргызстана и 
довольно большой группы развивающихся стран, так 
и формированию долговременных финансовых меха-
низмов сохранения биоразнообразия Кыргызстана и 
стран, которые имеют перед ней задолженность. 

Концепция сокращения суверенных долгов и в 
целом устойчивого развития явилась логическим 
переходом от экологизации научных знаний и социа-
льно-экономического развития, бурно начавшегося в 
1970-е годы. Вопросам ограничен-ности природных 
ресурсов, а также загрязнения природной среды, 
которая является основой жизни, экономической и 
любой деятельности человека в 1970-е годы был по-
священ ряд научных работ. Реакцией на эту озабо-
ченность было создание международных неправи-
тельственных научных организаций по изучению 
глобальных процессов на Земле, таких как Междуна-
родная федерация институтов перспективных иссле-
дований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым 
докладом «Пределы роста»), Международный инс-
титут системного анализа, а в СССР — Всесоюзный 
институт системных исследований. 

Проведение в 1972 году в Стокгольме Конфе-
ренции ООН по окружающей человека среде и 
создание Программы ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) ознаменовало включение международного 
сообщества на государственном уровне в решение 
экологических проблем, которые стали сдерживать 
социально-экономическое развитие. Стала развива-
ться экологическая политика и дипломатия, право 
окружающей среды, появилась новая институцио-
нальная составляющая — министерства и ведомства 
по окружающей среде. 

В 1980-х годах стали говорить об эко развитии, 
развитии без разрушения, необходимости устойчи-
вого развития экосистем. Всемирная стратегия охра-
ны природы, принятая в 1980 г., впервые в междуна-
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родном документе содержала упоминание устойчи-
вого развития. 

Вторая редакция ВСОП получила название 
«Забота о планете Земля — стратегия устойчивой 
жизни» и была опубликована в октябре 1991 г. В ней 
подчеркивается, что развитие должно базироваться 
на сохранении живой природы, защите структуры, 
функций и разнообразия природных систем Земли, 
от которых зависят биологические виды. Для этого 
необходимо: сохранять системы поддержки жизни 
(жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и 
обеспечить устойчивое использование возобновляе-
мых ресурсов. Появились исследования по экологи-
ческой безопасности как части национальной и 
глобальной безопасности. 

В 1980-е годы Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) призывала к необходимости перехода 
к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые 
получила широкую огласку концепция устойчивого 
развития во Всемирной стратегии сохранения 
природы, разработанной по инициативе ЮНЕП, 
Международного союза охраны природы (МСОП) и 
Всемирного фонда дикой природы. 

В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» 
Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию (МКОСР) уделила основное внимание 
необходимости «устойчивого развития», при кото-
ром «удовлетворение потребностей настоящего 
времени не подрывает способность будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные потреб-
ности». Эта формулировка понятия «устойчивое 
развитие» сейчас широко используется в качестве 
базовой во многих странах [2,97]. 

В основе деятельности Международной 
комиссии по окружающей среде и развитию и её 
заключительного доклада «Наше общее будущее» 

была положена новая триединая концепция устой-
чивого (эколого-социально-экономического) разви-
тия. Всемирный неправительственный и научный 
форум в 2002 году подтвердил приверженность всего 
мирового сообщества идеям устойчивого развития 
для долгосрочного удовлетворения основных челове-
ческих потребностей при сохранении систем 
жизнеобеспечения планеты Земля. 

Как видим из вышеописанного, схема «долги на 
проведение природоохранной деятельности» в целом 
не является чем-то нечто новым и инновационным, а 
наоборот давно изучаемым вопросом и даже уже 
практически используемой схемой. Эта проблема 
рассматривается уже более 40 лет, а до Кыргызстана 
дошла только сегодня и пока только на информа-
ционном уровне. Социально-экономическое положе-
ние в очень плачевном состоянии, из-за отсутствия 
собственных финансовых средств государственный 
долг страны катастрофически растет, и платить 
нечем. 

Поэтому на сегодня одним из альтернативных, 
своего рода для страны инновационный и менее 
болезненный способ погашения государственного 
долга Кыргызской Республики может стать 
тщательное изучение и использование механизма 
сокращения государственного долга по схеме «долги 
на проведение природоохранной деятельности». 
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