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Дорогие читатели!
Перед вами четырнадцатый номер электронного информационного бюллетеня (дайджест)
Координационного совета общественных советов (КС ОСГО), освещающего новости за ноябрь этого
года.
Общественные советы государственных органов (ОСГО) были созданы на основании Закона КР «Об
общественных советах государственных органов» от 24 мая 2014 года. ОСГО осуществляют функции
«моста» между государственными органами и населением.
4 декабря 2015 года был создан КС ОСГО, как представительный орган всех общественных советов во
взаимоотношениях с государственными органами, международными и иными организациями.
Мы будем рады высылать информацию о нашей деятельности организациям и частным лицам, которые
интересуются деятельностью КС ОСГО, ОСГО, Комиссии по отбору членов общественных советов. В
ежемесячном дайджесте мы будем информировать вас о проведенных мероприятиях, достижениях и
проблемах, которые члены ОСГО смогли решить.
Желающие получать наши рассылки, могут написать соответствующее письмо на электронный адрес:
operationsccpc@gmail.com
Контакты КС ОСГО: Абдрахманова 204, 4 этаж
Тел.: 0312 664 636
Наш сайт: оsgo.kg
Страница на Фейсбук: https://www.facebook.com/osgo.kg/
С уважением, КC ОСГО.
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1 ноября прошло заседание членов КС ОСГО и ОСГО.
Члены ОСГО участвуют в семинаре по предотвращению конфликта интересов.
Калия Молдогазиева: Нельзя допустить принятия поправок в Водный Кодекс!
Инициатива ОСГО принято Правительством. Кыргызстан присоединился к OGP!

1 НОЯБРЯ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ЧЛЕНОВ КС ОСГО И ОСГО.

Во время заседания.

На заседании были рассмотрены вопросы о положении вокруг формирования новых ОС, доработки и
утверждения проекта нового Положения, подготовки к Ежегодной конференции КС ОСГО и так далее.
Участники заседания заслушали информацию председателя Комиссии по отбору членов ОСГО Зарины
Макен о ситуации по сформированию новых общественных советов.
Присутствующие отметили, что процесс формирования новых ОС идет медленно и есть необходимость в
улучшении работы Комиссии по отбору членов ОСГО. Для этого, было решено подготовить
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предложения от членов ОС по улучшению деятельности Комиссии и направить их в ближайшее время
членам Комиссии.
Также, члены ОС заслушали другого гостя заседания, заместителя директора Программы по совместному
управлению Руслана Молдокасымова об исследовании, проводимой компанией М-вектор по заказу ПСУ.
На заседании, также было решено создать рабочую группу по подготовке к Ежегодной Конференции
ОСГО.

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=996

ЧЛЕНЫ ОСГО УЧАСТВУЮТ В СЕМИНАРЕ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ .

Члены ОС во время тренингов.

Члены общественных советов госорганов продолжают участвовать в серии тренингов по
предотвращению конфликта интересов для членов ОС, представителей НПО, госорганов и органов
местного самоуправления.
Все материалы в рамках проекта разработаны c целью предотвращения конфликта интересов в
государственных органах.
Тренинги были организованы Центром общественных технологий.
www.osgo.kg

Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1007

Калия Молдогазиева: Нельзя допустить принятия поправок в Водный Кодекс!

Представляем вам мнение эксперта в сфере экологии, председателя
общественного совета второго созыва Государственного агентства
охраны окружающей среды и лесного хозяйства Калии
Молдогазиевой по поводу принятия ЖК поправок в Водный Кодекс
КР. К.Молдогазиева занимается вопросами Кумтора давно. Она была
в составе нескольких комиссий и членом Рабочей группы в 2015 г. по
Водному Кодексу.
Вопрос о поправках в Водный кодекс в связи с ледниками Кумтора, был
поднят Правительством КР еще в 2015 г. Но тогда депутатам не
удалось его провести, поскольку некоторые члены Рабочей группы,
в которую входила и я, выступили категорически против введения
поправок.
К. Молдогазиева.

Принятие нынешних поправок в Водный Кодекс происходит после
подписания нового Соглашения Правительства КР с Центеррой, в сентябре 2017 года, где один из
пунктов соглашения гласит:
"Полное и окончательное взаимное освобождение и урегулирование всех существующих арбитражных и
экологических исков, споров, разбирательств и судебных решений, а также освобождение компании и ее
кыргызских дочерних компаний от будущих исков по таким же основаниям, что и существующие
экологические иски, вытекающие из одобренной деятельности ".
Таким образом, вопрос возмещения ущерба , нанесенного компанией , за много лет эксплуатации
рудника Кумтор окружающей среде, в том числе и разрушением ледников Давыдова и Лысый, согласно
этому договору теперь вообще отодвигается в сторону.
Принятие поправок в Водный Кодекс КР, в угоду одной компании, является следующим шагом к тому,
чтобы в будущем Кыргызстан отказался уже на законодательной основе от каких либо исков за
экологический ущерб к Центерре, который был ею совершен ранее. Принятие поправок, разрешающих
вести работы на ледниках по причине стратегической важности рудника, является индульгенцией
позволяющей до конца разрушить ледники Лысый и Давыдов и не выплатить ни копейки за нанесенный
ущерб.
Нанятые правительством КР эксперты приводят довод, что таяние ледников происходит в глобальном
масштабе и ледники Кумтора все равно бы растаяли сами по себе. При этом никто из них не упоминает
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того факта, что вскрышные породы на Кумторе складировались на ледниках высотой до 90 и 120м,
смешивались с ними и талые воды уже содержали сульфаты, тяжелые металлы и другие токсические
вещества, которые попадали в водные пути. Это доказано результатами Госкомиссии по Кумтору (20122013), выявленным увеличением концентрации токсических веществ в донных отложениях (Торгоев
И.А.). Об этом говорит и отчет компании АМЕС, рекомендации которой руководство Центерры взяло на
себя, согласно Новому Соглашению по Кумтору неукоснительно соблюдать. Экологическое
законодательство, в частности, “Закон о воде” и “Единые правила безопасности” нарушались с самого
начала строительства рудника Кумтор. Ледник № 33 по каталогу ледников СССР был разрушен
полностью, ледник Давыдова, его большая часть, разрушена в ходе эксплуатации. Сейчас ситуация под
контролем, но таких отвалов, смешанных в том числе с ледовыми массами будет к концу работы рудника
(когда уйдет компания) 1,7 млрд.тонн. Все проблемы лягут на шею правительства КР и населения.
Заглядывая на десятилетия вперед, мы получим уменьшение водных ресурсов из-за глобального таяния
и, вдобавок, эти исчезающие ресурсы будут необратимо загрязнены, и никаких национальных средств на
устранение этого загрязнения не хватит.

Полную версию мнения эксперта можно найти здесь:
http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1000

ИНИЦИАТИВА ОСГО ПРИНЯТО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ . КЫРГЫЗСТАН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К OGP!

Кыргызстан стал первой страной в Центральной Азии, которая
присоединилась к партнерству «Открытое правительство». Об этом
сообщается на сайте OGP.
Партнерство «Открытое правительство» - это международная платформа,
которая объединяет 74 государства и 15 региональных правительств.
«Мы очень гордимся тем, что стали частью партнерства «Открытое
правительство». Для нас большая честь быть первой страной в
Центральной Азии, и, ступая на этот путь, мы понимаем значимость
возложенной на нас ответственности, — сказал премьер-министр
Сапар Исаков.
Напомним, что присоединение к данному партнерству впервые было предложено
ОС на ежегодной конференции ОС и власти в декабре 2015 года. Тогда, председатель ОС министерства
финансов Бакыт Сатыбеков сделал презентацию и рассказал о выгодах вступления страны в данное
партнерство.
Через год, в 2016 году, на очередной ежегодной конференции, ОС повторно предложили Правительству
присоединиться к партнерству «Открытое правительство».
И через два года, рекомендации ОС были приняты Правительством.
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По словам Б.Сатыбекова, вступление страны к данному партнѐрству даст следующие выгоды
Кыргызстану:
«Долгосрочная выгода - повышение положения страны в рейтингах прозрачности, устойчивости
развития, а также рост доверия граждан к государственным органам. Краткосрочная – доступ к базе
данных идей, ноу-хау, придуманных в странах участниках OGP, обмен опытом, возможна грантовая
помощь стране для внедрения механизмов прозрачности работы государственных органов и
гражданского участия в принятии решений».
Правительство Кыргызстана совместного с гражданским обществом приступит к процессу создания
национального плана действий в рамках партнерства. После масштабных консультационных процессов
реализация плана начнется с 31 августа 2018 года и продлится в течение двух лет.
Более подробная информация, здесь: http://osgo.kg/index.php?act=view_material&id=1008
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