
Отчет 

о проведении Круглого стола «Обсуждение концепции проекта 

Закона Кыргызской Республики «Об экологической оценке» 

13 мая 2014 года в г. Бишкек 

 

На Круглом столе приняли участие представители Государственного 

агентства по охране окружающей среды при Правительстве Кыргызской 

Республики (далее - ГАООСЛХ), Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской 

Республики, соответствующих министерств и ведомств, исполнителей работ по 

ОВОС, общественности, народного образования (прил. 1). 

До проведения Круглого стола с целью ознакомления всех заинтересованных 

лиц Концепция проекта Закона направлена по электронной почте. 

Перед началом Круглого стола участникам предоставлен раздаточный 

материал (концепция проекта Закона, список участников и программа круглого 

стола). 

В соответствии с программой Круглого стола (прил. 2) были заслушаны 

сообщения и презентации (прил. 3): 

- Атаджанова С. – директор ГАООСЛХ, Брунне В. – секретариат Конвенции; 

- Скрыльникова Д. – международного консультанта Проекта; 

- Калыгуловой Р. - главного специалиста управления государственной 

экологической экспертизы и природопользования ГАООСЛХ, фокал поинта 

Конвенции. 

В ходе обсуждения была обеспечена возможность всем желающим 

выступить и получить ответы на все вопросы. 

Все выступления, предложения, замечания запротоколированы (прил. 4). 

Участники круглого стола решили: 

1. Рекомендовать международному и национальному консультантам проекта 

и межведомственной рабочей группе (прил. 5) рассмотреть высказанные в ходе 

обсуждения замечания и предложения. 

2. Участникам круглого стола в срок до 25 мая 2015 года представить свои 

предложения и замечания. 

3. Международному и национальному консультантам Проекта, 

межведомственной рабочей группе доработать Концепцию проекта Закона с 

учетом полученных замечаний, предложений и поступивших письменных отзывов. 

В настоящее время Концепция проекта Закона размещена на веб-сайте 

ГАООСЛХ www.nature.kg. 

До 25 мая у заинтересованных лиц будет реальная возможность и время 

подготовить и направить свои комментарии. Получены первые рекомендации и 

замечания от специалистов Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР. 

Все приведенные замечания и предложения будут рассмотрены, 

проанализированы, обоснованные из них учтены. 

В ближайшей перспективе планируется подготовка окончательного варианта 

проекта Закона «Об экологической экспертизе» с учетом полученных замечаний и 

предложений. 

Приложение: 

1. Список участников (прил. 1). 

2. Программа круглого стола (прил. 2). 

http://www.nature.kg/


3. Презентации и сообщения (прил. 3). 

4. Протокол (прил. 4). 

5. Приказ ГАООСЛХ об образовании межведомственной рабочей группы 

(прил. 5). 

6. Результаты оценочного листа. 

7. Финансовый отчет. 

8. Фотографии. 


