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Правительство КР и ООН подписали
документ об оказании Кыргызстану
помощи
в
области
системы
устойчивого развития

Подписан Закон о ратификации
Кредитного
соглашения
с
Исламским банком развития по
проекту «Улучшение сельского
водоснабжения и санитарии в
Кыргызской Республике»

Между
ООН
и
правительством
Кыргызской
Республики подписаны рамочные основы оказания
помощи КР в области развития со стороны системы
учреждений Организации Объединенных наций
(ЮНДАФ) на период 2018-2022 годы.
Официально документ подписали премьер-министр
Сооронбай Жээнбеков и постоянный представитель
ООН в КР Александр Аванесов.
Рамочные основы сотрудничества на 2018-2022
годы
синхронизированы
с
национальными
приоритетами, отраженными в стратегических
документах
Кыргызстана,
в
выступлениях
руководителей страны и программных документах
правительства.
ЮНДАФ на 2018-2022 годы включает следующие
приоритетные направления сотрудничества:
- Устойчивый и всесторонний экономический рост,
промышленное, сельскохозяйственное развитие,
продовольственная безопасность и питание;

Президент Кыргызской Республики Алмазбек
Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики
««О ратификации Кредитного соглашения между
Правительством
Кыргызской
Республики
и
Исламским
банком
развития
по
проекту
«Улучшение
сельского
водоснабжения
и
санитарии
в
Кыргызской
Республике»,
подписанного 27 декабря 2016 года в городе
Бишкек».
Закон принят Жогорку Кенешем
Республики 25 мая 2017 года.

Кыргызской

Целью вышеуказанного Соглашения
содействие Кыргызской Республике в

является

улучшении
доступности
и
качества
водоснабжения в целевых сельских сообществах;
- улучшении услуг санитарии в отобранных селах;

- Добросовестное управление, верховенство права,
права человека и гендерное равенство;

- укреплении потенциала институтов в секторе
водоснабжения и санитарии.

- Окружающая среда, изменение климата
управление рисками стихийных бедствий;

Финансирование Исламского банка развития будет
направлено на мероприятия отобранных 24 сел
Джалал-Абадской области.

-

Социальная

защита,

здравоохранение

и

и

Кредитное соглашение предусматривает решение
приоритетных задач по дальнейшему развитию

образование.
www.kabar.kg

систем сельского водоснабжения и канализации, и
положительно повлияет на развитие водного
сектора в республике.
www.president.kg

02 мая 2017

Эксперты
обсудили
проект
долгосрочной стратегии развития КР
до 2040 года
1 и 2 мая эксперты обсудили вопросы подготовки
проекта
долгосрочной
стратегии
развития
Кыргызской Республики до 2040 года. Об этом
сообщает
отдел
информационной
политики
аппарата президента КР.
Открывая конференцию в госрезиденции "Ала-Арча",
советник
главы
государства,
руководитель
Координационной группы по подготовке проекта
долгосрочной стратегии развития КР Фарид Ниязов
передал слова приветствия президента КР и
отметил,
что
данный
семинар
является
продолжением встреч и обсуждений будущей
стратегии. При этом он отметил, что в таком
широком формате обсуждение проходит впервые, в
котором приняли участие 57 экспертов и
представителей
госорганов.
В
ходе
конференции
были
представлены
презентации на темы целей устойчивого развития и
глобальных трендов развития (в том числе в сферах
экологии, экономики, климата, народонаселения,
развития технологий, рынков, человека и общества).
Далее проведены обсуждения по следующим
секциям: экономика, среда развития, социальное
развитие, культура, государственное управление.
После обсуждения сделаны соответствующие
презентации и рекомендации.

03 мая 2017

Внесены
изменения
в
Закон
Кыргызской
Республики
«Технический
регламент
«О
безопасности питьевой воды»
Президент Кыргызской Республики Алмазбек
Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики
«О внесении изменений в Закон Кыргызской
Республики
«Технический
регламент
«О
безопасности питьевой воды».
Закон принят Жогорку Кенешем 30 марта 2017
года.
Целью Закона является совершенствование
нормативной правовой базы в области питьевого
водоснабжения, гармонизация с международными
требованиями по безопасности питьевой воды в
процессе
производства,
транспортировки,
хранения, реализации.
В соответствии с принятыми изменениями к
Закону были изменены в сторону увеличения
нормативы предельно допустимой концентрации
урана в питьевой воде с 0,015 до 0,03 мг/л и
нормативы ПДК - показатели радиационной
безопасности (суммарная альфа-активность) с 0,1
до 0,5 Бк/л.
www.president.kg

Семинар-конференция состоялся при партнерстве
аппарата президента КР, аппарата правительства КР
и постоянного представительства ПРООН в КР.
www.vb.kg

04 апреля 2017

В Бишкеке обсудят, как строить
промобъекты с учетом влияния на
экологию
В Бишкеке представители госорганов, эксперты
стран
Центральной
Азии
и
Европейской
экономической комиссии (ЕЭК) ООН оценят влияние
строительства
транспортных
магистралей,
химических заводов, плотин и других промышленных
объектов на окружающую среду в Центральной
Азии. Семинар "Оценка воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте: улучшение
сотрудничества между странами Центральной Азии"

17 апреля 2017

ГАООСЛХ
выносит
на
общественное обсуждение проект
Экологического
Кодекса
Кыргызской
Республики
и
постановления
Правительства
Кыргызской
Республики
«О
проекте Экологического кодекса
КР»
Предлагаемый
проект
разработан
рабочей
группой, образованной приказом Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства
при
Правительстве
Кыргызской
Республики от 2 сентября 2016 года №01-9/237 в
соответствии с поручением Первого вице-премьер
министра
Кыргызской
Республики
М.Д.Абулгазиева, с привлечением независимых
экспертов и представителей гражданского сектора,
НПО
и
заинтересованных
государственных

прошла в столице Кыргызстана 5 апреля.

органов.

Конвенция об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо)
была принята в 1991 года в городе Эспо
(Финляндия), и вступила в силу в 1997 году. В
Конвенции излагаются права и обязанности стран в
тех случаях, когда воздействие на окружающую
среду в результате планируемой деятельности, как
предполагается, будет носить трансграничный
характер.
Кыргызстан присоединился к Конвенции Эспо 12
января 2001 года. По информации ЕЭК ООН, с этого
времени ее положения были применены на практике
к трем объектам, планируемым в КР: месторождения
Талды-Булак Левобережный, Андаш и Джеруй.

Несмотря на большое количество нормативных
правовых актов в области национального
экологического права на сегодняшний день,
полноправное правовое регулирование в сфере
охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности не достигается.
Более того, наличие большого числа нормативных
правовых актов, регулирующих одну и ту же
сферу, приводит дублированию некоторых норм и
определенным коллизиям в законодательстве.

Как сообщается, первое издание руководства для
стран Центральной Азии было разработано в 2005
году. Однако все страны региона считают, что
необходимо более четкое руководство. Поэтому с
февраля 2017 года представители Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана при содействии экспертов ЕЭК ООН
активно работают над его обновлением и
доработкой.
www.vb.kg

25 февраля 2017

Кыргызстан получит от Зеленого
климатического фонда $300 тысяч
Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в
Корее Аскар Бешимов встретился с исполнительным
директором
Зеленого
климатического
фонда
Говардом Бамси. Последний пообещал выделить
Государственному агентству охраны окружающей
среды и лесного хозяйства КР как уполномоченному
национальному органу по работе с фондом $300
тысяч.
В рамках этой заявки в марте в Бишкек направят
международных экспертов для оценки и подготовки
плана работы с Кыргызстаном.
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества и
участия КР в проектных программах фонда по
адаптации к изменениям климата.
www.24.kg

Кроме того, усиление роли основных факторов
влияющих на окружающую среду, таких как:
развитие промышленности, науки и техники,
потребности человечества в природных ресурсах,
а также и экономических отношений в рамках
региональных коопераций и всего мирового
сообщества и др. требуют новой регламентации
основных требований в области экологических
правоотношений и охраны окружающей среды с
учетом современных вызовов.
В соответствии с требованиями Методики анализа
регулятивного воздействия нормативных правовых
актов
на
деятельность
субъектов
предпринимательства,
проводится
анализ
регулятивного
воздействия
проекта
Экологического кодекса Кыргызской Республики.
При этом, принятие предлагаемого проекта не
влечет за собой увеличение численности
контролирующих
органов
и
бюджетного
финансирования. Проведенный анализ позволяет
сделать
вывод
об
экономической
целесообразности разработки и принятия данного
проекта.
Реализация норм Экологического кодекса не
повлечет дополнительных финансовых затрат от
субъектов предпринимательства и не содержит
коррупционных,
социальных,
правовых,
правозащитных, гендерных и экологических
последствий.
Принятие данного проекта позволит задействовать
экономические
механизмы,
стимулирующие
хозяйствующих
субъектов
к
выполнению
требований природоохранного законодательства.
Предлагаемый проект соответствует Конституции
и законодательству Кыргызской Республики,
исключает дублирование и правовые пробелы,
снимает
противоречия
с
действующим
национальным
и
международным
законодательством,
а
также
способствуют
укреплению природоохранного законодательства.
www.bizexpert.kg

20 Февраля 2017

Постановление Правительства КР
№102 от 13 февраля 2017 года «Об
утверждении
Методики
по

установлению
нормативов
предельно допустимых сбросов
загрязняющих веществ в водные
объекты»
В целях установления нормативов предельно
допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты, в соответствии с Водным
кодексом Кыргызской Республики, законами
Кыргызской Республики «Об охране окружающей
среды», «О воде», статьями 10 и 17
конституционного Закона Кыргызской Республики
«О Правительстве Кыргызской Республики»
Правительство Кыргызской Республики утвердило
Методику по установлению нормативов предельно
допустимых сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты согласно приложению.
www.gov.kg

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются сайты:
www.24.kg,
www.vb.kg,
www.kabar.kg,
www.president.kg,
www.bizexpert.kg, www.gov.kg, и др.
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Проспект Эркиндик, 71
Тел: +996 (312) 666060
Факс: +996 (312) 662788
Вебсайт: www.k-a.kg
Эл.почта: lawyer@k-a.kg

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Магомедом
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