
О проекте 

«Оказание технической консультативной помощи и поддержки 

Кыргызской Республике в совершенствовании ее законодательства и 

институциональной базы для осуществления Конвенции ЕЭК ООН об 

оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте» 

 

Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции в 2001 г. 

В соответствии с Конвенцией каждая Сторона принимает необходимые 

законодательные, административные или другие меры для осуществления 

положений настоящей Конвенции, включая, в отношении планируемых видов 

деятельности, перечисленных в Добавлении I, которые могут оказывать 

значительное негативное трансграничное воздействие, установление процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду, создающей возможность для 

участия общественности, и подготовку документации об оценке воздействия на 

окружающую среду, описанной в Добавлении II. 

Несколько лет назад мы (ГАООСЛХ) сделали заявку в Секретариат 

Конвенции о получении содействия в разработке Закона «Об оценке воздействия 

на окружающую среду». Мы получили Поддержку Секретариата. 

На основе нашего запроса в План работы по осуществлению Конвенции и 

Протокола к ней на 2014-2017 гг. был включен проект «Оказание технической 

консультативной помощи и поддержки Кыргызской Республике в 

совершенствовании ее законодательства и институциональной базы для 

осуществления Конвенции». 

Проект реализовывается при финансовой поддержке Правительства 

Швейцарии. 

В реализацию Проекта ГАООСЛХ разработан план работы, который 

согласован с Секретариатом. 

Секретариатом отобраны международный и национальный консультанты 

Проекта – Дмитрий Скрыльников и Назгуль Асаналиева. 

С 9 по 12 февраля текущего года были проведены встречи 

международного и национального консультантов Проекта со специалистами 

ГАООСЛХ, представителями соответствующих министерств, ведомств и 

неправительственных организаций Кыргызской Республики. 

По итогам проведенных встреч было предложено разработать Закон «Об 

экологической оценке», включающий в себя ОВОС и стратегическую 

экологическую оценку. Его концепция подготовлена международным 

консультантом проекта. 

Для разработки данного законопроекта ГАООСЛХ образована 

межведомственная рабочая группа. В состав этой рабочей группы вошли 

специалисты ГАООСЛХ, представители Государственной инспекции по 

экологической и технической безопасности при ПКР, Госсторя, Департамента 

профилактики неинфекционных заболеваний и госсанэпиднадзора 

Министерства здравоохранения, факультета экологии и менеджмента БГУ им. 

К.Карасаева. 

Межведомственная рабочая группа будет работать в тесном 

сотрудничестве с консультантами проекта. 

Проект Закона включен в План законопроектных работ ГАООСЛХ на 

2015 г. 



Сегодня проводится Круглый стол с целью обсуждения Концепции 

проекта Закона. 

Согласно плану работы, после доработки проект Закона будет размещен 

на веб-сайте ГАООСЛХ для общественного обсуждения. 

Планируется: 

- проведение Анализа регулятивного воздействия проекта Закона; 

- подготовка пакета проектов законов - проектов нормативных правовых 

актов подлежащих изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

настоящего Закона; 

- перевод пакета документов на государственный язык; 

- согласование проекта Закона, в порядке, установленном 

законодательством Кыргызской Республики; 

- внесение проекта Закона в Правительство для одобрения и внесения его 

в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 
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