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8 июня 2015  

Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики поддержал получение 
кредита ЕБРР на рекультивацию 
полигона в Бишкеке 

Парламентский комитет по аграрной политике и 
водным ресурсам, экологии и региональному 
развитию одобрил ратификацию кредитного и 
грантового соглашения с Европейским банком 
реконструкции и развития. 

Как отметил мэр столицы Кубанычбек Кулматов, 

предоставляется 22 млн евро, 11 млн из 
которых – это кредит, 3 и 8 млн – гранты. 

В рамках проекта планируется рекультивация 
существующей городской свалки и создание 
нового санитарного полигона, строительство 
участка по сортировке и обработке твердых-
бытовых отходов (ТБО), приобретение техники - 
30 специализированных автомашин, 
приобретение 5 тыс. контейнеров, 
строительство 1,5 тыс. контейнерных площадок. 

Важным моментом преобразований станет 
увеличение тарифа на вывоз мусора на 50 %. 
Сегодня в  Бишкеке установлены самые низкие 
тарифы за вывоз мусора – 15 сомов с человека. 
Для пенсионеров ставка составляет 4 сома. 

http://www.knews.kg/ 
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14 мая 2015 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ О проекте Закона 
Кыргызской Республики "О 
внесении дополнений в Водный 
кодекс Кыргызской Республики" 
№ 293 

Целью законопроекта является 
обеспечение бесперебойной работы на 
высокогорных рудниках и недопущения при 
этом негативных геотехнических, 
экологических, социально-экономических и 
правовых последствий от остановки 
производственной деятельности при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых на объектах стратегического 
значения. 

Принятие предлагаемого проекта Закона 
позволит субъектам, вносящих 
существенный вклад в экономику страны и 
развитие региона, чья деятельность не 
может быть осуществлена без воздействия 
на ледники, проводить работы по поиску, 
разведке и разработке месторождений 
полезных ископаемых, под обязательным 
условием переноса на другое место 
ледниковой массы, попадающей в зону 
разработки месторождений. 

 

4 мая 2015  

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

http://www.knews.kg/people/124_kulmatov_kubanyichbek__keneshovich/
http://www.knews.kg/


Кыргызстан призвал мировое 
сообщество содействовать 
проблеме урановых 
хвостохранилищ 

Проблема разрушения урановых 
хвостохранилищ требует содействия на 
международном уровне. Делегация Кыргызской 
Республики распространила среди участников 
Обзорной конференции государств-участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия 
документ с призывом оказать содействие в 
решении экологических проблемы 

Как информировали в МИДе, кыргызская 
делегация, выступая от имени всех стран 
Центральной Азии, сообщила о важности 
рассмотрения проблемы экологических 
последствий добычи урановых руд и 
деятельности по ядерному топливному циклу в 
ходе производства и испытания ядерного 
оружия. 

Было отмечено, что на территории республик 
Центральной Азии находятся захоронения 
радиоактивных отходов, т.н. «урановые 
хвостохранилища», которые представляют 
серьезную угрозу не только для экологии и 
водным ресурсам, но и устойчивому развитию 
стран региона. 

В выступлении подчеркнуто, что, несмотря на 
предпринимаемые на национальном и 
региональном уровнях меры по 
предотвращению разрушения урановых 
хвостохранилищ, проблема сохраняет свою 
актуальность и требуется содействие на 
международном уровне. Обращено внимание на 
резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Роль 
международного сообщества в предотвращении 
радиационной безопасности в Центральной 
Азии», принятую 20 декабря 2013 года по 
инициативе Кыргызской Республики. Также 
отмечено, что в Договоре о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии, имеются 
положения, касающиеся смягчения 
экологического ущерба, нанесенного в 
результате добычи урановой руды и испытания 
ядерного оружия», - заявили в МИДе. 

http://www.knews.kg/  
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В Бишкеке при поддержке ОБСЕ 
открылся Орхусский центр 

РЕСПУБЛИКИ “О внесении 
изменений в Закон Кыргызской 
Республики "Об экологической 
экспертизе" № 92 

Целью настоящего Закона является 
исключение ряда противоречий между 
Законом Кыргызской Республики «Об 
экологической экспертизе» и Законом 
Кыргызской Республики «Об охране 
окружающей среды». В соответствии с 
действующим Законом «Об экологической 
экспертизе» государственная 
экологическая экспертиза проводится при 
условии ее предварительной 
оплаты.  Однако в соответствии с Законом 
«Об охране окружающей среды» 
государственная экологическая экспертиза 
является не услугой, а обязательной 
мерой охраны окружающей среды, которая 
проводится с целью предупреждения 
возможного неблагоприятного воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую 
среду. Сама экологическая экспертиза 
базируется на принципе обязательности 
проведения государственной 
экологической экспертизы до принятия 
решений о реализации объекта 
экспертизы.  

В положении о порядке формирования 
единого систематизированного реестра 
(перечня) государственных услуг, 
предоставляемых физическим и 
юридическим лицам государственными 
органами исполнительной власти и 
бюджетными учреждениями КР 
предусмотрено, что государственная 
услуга – это "результат деятельности 
уполномоченных государственных органов 
исполнительной власти и бюджетных 
учреждений Кыргызской Республики по 
исполнению запроса физических и 
юридических лиц, направленного на 
реализацию прав, удовлетворение 
законных интересов либо исполнение 
обязанностей, возложенных нормативными 
правовыми актами на физических и 
юридических лиц".  

Оказание платной услуги приведет к 
смешиванию услуг и контрольно-
надзорных функций государственного 
органа в области охраны окружающей 
среды, уверены инициаторы поправок. В 
связи с этим, было решено исключить из 
текста Закона об экологической экспертизе 
данные противоречия. 

http://www.vb.kg/ 
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В Бишкеке при поддержке ОБСЕ 7 мая открылся 
Орхусский центр, работа которого будет 
направлена на решение спорных вопросов в 
сфере экологии в соответствии с Орхусской 
конвенцией. 

Как отметил директор Орхусского центра, новая 
организация располагается в здании 
Госагенства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства по адресу: город Бишкек, 
ул.Горького, 142 и пока состоит из трех человек 
– директора, информационного и финансового 
ассистентов. При Центре открыта библиотека, 
куда за экологической правовой литературой 
может обратиться любой желающий. 

"Работа Орхусского центра направлена на 
налаживание диалога власти и местного 
населения, смягчение конфликтов, связанных с 
использованием природных ресурсов. Он будет 
распространять информацию и повышать 
осведомленность населения по вопросам 
окружающей среды", - отметил глава Центра 
ОБСЕ в Бишкеке, посол Сергей Капинос.  

http://www.vb.kg/  

 

27 апреля 2015 

Проведено заседание в рамках 
проекта по снижению глобальных и 
местных экологических рисков, 
возникающих в связи с добычей 
первичной ртути 

 
23 апреля 2015 года на базе санитарно-
гигиенической лаборатории Кадамжайского 
районного центра профилактик заболеваний и 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (РЦПЗиГСЭН) 
началось обучение специалистов 
испытательных лабораторий по проведению 
химических анализов ртути в объектах 
окружающей среды и биологических 
пробах. Обучение проводится на 
специализированном лабораторном 
оборудовании - анализатор ртути РА-915М, 
производства России. Для обучения 
специалистов был приглашен тренер от 
производителя оборудования.  

Данный анализатор является частью 
аналитического комплекса, обладающего 
возможностью выполнять быстрые 
селективные измерения концентрации ртути в 
атмосферном воздухе, газовых потоках, жидких 
и твердых пробах.  

2 марта 2015   

ПОЛОЖЕНИЕ «Об охране 
подземных вод в Кыргызской 
Республике» № 92  

Постановлением Правительства КР от 2 
марта 2015 года № 92 было утверждено 
Положение «Об охране подземных вод в 
Кыргызской Республике». Данное 
Положение определяет порядок 
использования и охраны подземных вод на 
территории Кыргызской Республики. 

Следует отметить, что Положение 
предназначено для всех юридических или 
физических лиц Кыргызской Республики, а 
также иностранных физических и 
юридических лиц, в том числе лиц без 
гражданства, использующих 
водоснабжение подземными водами для 
собственных целей, и на организации, 
осуществляющие строительство и бурение 
скважин, вне зависимости от 
организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

В соответствии с настоящим Положением 
охрана подземных вод включает: 

 соблюдение водного 

законодательства и других 

нормативных правовых актов в 

области использования и охраны 

вод; 

 осуществление мер по 

предотвращению и ликвидации 

утечек сточных вод и 

загрязняющих веществ с 

поверхности земли в горизонты 

подземных вод; 

 повышение степени очистки 

сточных вод и недопущение 

сброса в водотоки, водоемы и 

подземные водоносные горизонты 

неочищенных сточных вод; 

 строгое соблюдение требований, 

изложенных в порядке проведения 

разведки подземных вод, 

проектирования, строительства и 

эксплуатации водозаборов 

подземных вод; 

 систематический контроль за 

состоянием подземных вод и 

окружающей природной среды, в 

том числе на участках 

водозаборов и в районах крупных 

http://www.vb.kg/


Оборудование было закуплено в рамках 

проекта «Снижение глобальных и местных 

экологических рисков, возникающих в связи с 

добычей первичной ртути в г.Айдаркен», 

реализуемого Программой ООН по 

окружающей среде и Государственным 

агентством охраны окружающей среды и 

лесного хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

  

22 апреля 2015г. в конференц-зале отеля 

«Плаза отель» прошло совмещенное 

заседание межведомственной комиссии по 

рассмотрению Минаматской конвенции о ртути 

и координационного комитета проекта 

«Снижение глобальных и местных 

экологических рисков, возникающих в связи с 

добычей первичной ртути в г.Айдаркен». 

http://nature.gov.kg/  

 
 

 26 марта 2015  

Запуск проекта по Стокгольмской 
конвенции  

23 марта 2015 года состоялся стартовый 

семинар проекта ЮНЕП-ГЭФ «Обзор и 

обновление Национального Плана по 

выполнению обязательств Стокгольмской 

Конвенции о стойких органических 

загрязнителях в Кыргызской Республике», 

реализуемый Государственным агентством 

охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства.  

 

Целью обновления Национального Плана 

является  

защита здоровья человека и окружающей 

среды от 

рисков, связанных с нерациональным 

использованием, управлением и 

непреднамеренными  

выбросами стойких органических загрязнителях 

(СОЗ). 

На встрече приняли участие представители 
министерств, ведомств, международных 
организаций и гражданского сектора. 

В ходе семинара были представлены 
презентации на следующие темы: 

• Информационная кампания по повышению 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

гидротехнических объектов; 

 проведение других водоохранных 

мероприятий по защите 

подземных вод. 

Согласно Положению, основными 
объектами охраны являются: 
месторождения пресных и минерально-
термальных подземных вод, 
эксплуатируемые водоносные горизонты и 
водозаборные сооружения хозяйственно-
питьевого и иного назначения. 

Ответственность за охрану подземных вод 
от истощения и загрязнения 
промышленными, сельскохозяйственными 
и бытовыми отходами, за соблюдение 
установленного режима эксплуатации 
подземных вод и зон санитарной охраны 
водозаборных сооружений несут 
водопользователи, использующие 
подземные воды и допускающие их 
загрязнение. 

 

 

 

http://nature.gov.kg/


осведомленности в сфере обращения с 

пестицидами в Кыргызской Республике.  
• Защита здоровья человека и окружающей 
среды от непреднамеренных выбросов СОЗ и 
ртути в результате ненадлежащего обращения 
с медицинскими отходами в Кыргызской 
Республике. 
• Управление и размещение ПХД в Кыргызской 
Республике. 
• Устаревшие пестициды в Кыргызской 
Республике. 
• Внедрение СГС в Кыргызской Республике. 
• Стратегический подход к международному 
управлению химическими веществами 
(СПМРХВ). 

http://nature.gov.kg/  

 

 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

 

Тел.: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.knews.kg, www.vb.kg, www.nature.gov.kg и 
др.    

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили 
наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Магомедом 
Саадуевым на msaaduev@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки. 
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