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Структура доклада

• Определение зачета долга в счет мер по охране окружающей 
среды

• Государственный внешний долг – объем и доля от ВВП
• Показатели обслуживания долга для ряда стран ВЕКЦА
• Что уже сделано?
• Цели проекта 
• Структура долга по кредиторам
• Прогнозируемые поступления от потенциального зачета долга
• Основные предварительные выводы анализа долга
• Основные приоритеты и предлагаемые проектные портфели
• Заключительные замечания
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Определение

• Что такое зачет долга в счет мер по охране 
окружающей среды
– Зачет долга в счет мер по охране окружающей среды - это 
операция сокращения внешнего долга страны в обмен на 
обязательства использовать эквивалентные финансовые 
ресурсы или часть сокращения долга страны в местной 
валюте и на согласованных условиях для финансирования 
"коричневых" или "зеленых" природоохранных проектов.

– Такие операции могут быть двусторонними (в основном это 
операции двух правительств по зачету официального долга) 
или же могут производиться с привлечением третьей 
стороны (экологического НПО или брокера), если 
производится зачет частного долга.
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Государственный внешний долг
Объем и доля от ВВП
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Показатели обслуживания долга в 
отдельных странах ВЕКЦА
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Что уже сделано?

• 2001 г.: утверждение Стратегии сокращения долга
• Март 2002 г.: Соглашение с Парижским клубом о реструктуризации 

выплат
• Создание межведомственного комитета для обсуждения и разработки 

вариантов использования возможностей для зачета долга в счет мер
по охране окружающей среды

• Обращение в ОЭСР и ПР ООН с запросом о помощи
• Попытки продвижения идеи зачета долга в рамках Инициативы ООН 

для бедных высокогорных стран
• Начало реализации проекта ОЭСР в середине 2004 г.
• Март 2005 г.: Соглашение с Парижским клубом о реструктуризации 

основной суммы долга
– необходимое условие для обеспечения устойчивости долга в течение

десяти лет
– Соглашение включает пункт о возможности проведения зачетов долга с 

индивидуальными кредиторами на добровольной и двусторонней основе
• Переговоры с индивидуальными кредиторами предполагается 

завершить к концу 2005 г.
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Цели проекта
• Помочь правительству Кыргызской Республики в анализе 

возможностей для зачета внешнего долга в счет внутреннего 
финансирования природоохранных проектов

– анализ долгового профиля, устойчивости долга и графика выплат
– анализ приоритетных кредиторов для двустороннего зачета долга
– анализ фискального потенциала для обслуживания схемы зачета долга
– совместимость с запланированными мерами по работе с долгом - анализ

преимуществ и недостатков различных схем зачета долга (в счет помощи, 
акции, мер по охране природы, списания долга)

– Институциональные  и правовые вопросы, вопросы регулирования
• Установить приоритеты для переговоров с потенциальными 

двусторонними кредиторами путем разработки надежной и 
убедительной программы расходов

– определение 3 наиболее перспективных проектных портфелей
• Сконцентрировать внимание на внешнем государственном долге и 

долгосрочных кредитах под государственные гарантии, которые 
предоставлялись двусторонними официальными кредиторами

– По состоянию на конец 2004 г.  общий внешний долг Кыргызской Республики 
составлял около 2 млрд. долл. США, включая примерно 92% 
государственного долга и кредитов под государственные гарантии
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Структура государственного внешнего 
долга по типам кредиторов
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Прогноз поступлений от зачета 20% долга
(Кыргызская Респ. 2005-2023 гг., млн. долл. США)
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Основные предварительные выводы 
анализа долга

• Расчетные среднегодовые поступления невелики
– Наиболее крупным кредитором является Россия (но эта страна, возможно, 

наименее заинтересована в зачете), за ней следует Турция
– Основными кандидатами для зачета долга являются Франция и Германия
– При участии 4 стран, среднегодовые поступления составят 4 млн. долларов
– При участии только Франции и Германии, среднегодовые поступления

составят 400 тыс. долларов
– Это можно сравнить с нынешним уровнем государственных 

природоохранных расходов в Кыргызской Республике:
• Скорее всего, возможность привлечь дополнительное финансирование

со стороны двусторонних доноров появится после создания 
заслуживающего доверия механизма

• Дополнительное долевое финансирование из госбюджета, за счет 
Программы государственных инвестиций, крайне маловероятно

• Результаты недавнего соглашения с Парижским клубом могут 
привести к изменению конкретных цифр, но общая картина останется
прежней
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Основные приоритеты и предлагаемые проектные 
портфели для программы расходов

Водное хозяйство
• Улучшение водоотведения и очистки стоков в населенных 

пунктах на побережье озера Иссык-Куль

Защита биоразнообразия
• Защита земель от деградации
• Предотвращение необратимой утраты биоразнообразия

Изменение климата – применение возобновляемых источников 
энергии

• Производство биогаза из отходов животноводства
• Восстановление и строительство новых малых 

гидроэлектростанций
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Заключительные замечания – часть I

• Для страны-должника списание долга всегда лучше чем зачет 
долга на определенных условиях
– зачет долга не должен ограничивать возможности для списания 

долга
– зачет долга в счет мер по охране окружающей среды следует 

предлагать сразу же после того, как исчерпаны возможности для 
списания долга

• Зачет долга (включая зачет долга в счет мер по охране 
окружающей среды) лучше всего проводить в рамках 
Парижского клуба

• Если это отвечает интересам страны, то ей следует приступать 
к обсуждению с индивидуальными кредиторам еще до начала 
переговоров

• Хотя потенциальные поступления могут быть невелики по 
сравнению с нынешним уровнем расходов, зачет долга в счет 
мер по охране окружающей среды может помочь в привлечении 
дополнительных ресурсов для природоохранных проектов
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Заключительные замечания – часть II

• При подготовке зачета долга в счет мер по охране окружающей 
среды следует учитывать интересы кредиторов и интересы 
всего правительства страны-должника

• Проведение зачета долга может оказаться успешным только 
при скоординированных усилиях всего правительства, при 
ведущей роли Министерства финансов и при критически 
важном участии Министерства охраны окружающей среды

• Наиболее убедительным аргументом при проведении 
переговоров с индивидуальными кредиторами будет 
заслуживающая доверия и реалистичная программа расходов, 
включающая хорошо продуманный портфель привлекательных 
проектов

• Институциональная структура для управления ресурсами 
зачета должна соответствовать уровню поступлений и 
потребностям (типам проектов)


