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События за 28 мая - 1 июня 2018

Events of May 28 - June 1, 2018

28 мая

May 28

АРВ к законопроекту по использованию
полиэтиленовых пакетов обсудили в
ГАООCиЛХ

RIA to the bill on the use of plastic bags
considered

В
Государственном
агентстве
охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве КР, при участии МДС и других
бизнес-ассоциаций,
обсудили
анализ
регулятивного воздействия (АРВ) к проекту
закона о запрете импорта и использования
полиэтиленовых пакетов в бытовых и
производственных
целях.
Участники
совещания
отметили
необходимость
продления
сроков
по
разработке
документа
и
учета
всех
предложений
и
замечаний
бизнессообщества.
Напоминаем, что позиция МДС основана на
незаменимости
использования
полиэтиленовых пакетов в производственных
целях предприятий. При этом поддерживается
запрет
на
ввоз
и
использование
полиэтиленовых пакетов в рекреационных и
биосферных зонах Кыргызской Республики.
29 мая
МДС: законность обвинения в неуплате
налогов должен определить суд
Исполнительный
директор
МДС
Аскар
Сыдыков выступил на пресс-конференции по
ситуации вокруг компании KAZ Minerals
Bosymchak. Любые неправомерные действия
в отношении любых публичных компаний
такого ранга наносят непоправимый урон по
инвестиционному
климату
и
репутации
страны, сказал Аскар Сыдыков.

The State Agency for Environmental Protection
and Forestry under the Government of the Kyrgyz
Republic, with the participation of IBC and other
business associations, discussed the Regulatory
Impact Analysis (RIA) to the draft law on the
prohibition of the import and use of plastic bags
for
domestic
and
industrial
purposes.
The meeting participants noted the need to
extend the time for the development of the
document and take into account all proposals and
comments of the business community.
The IBC’s position is based on the
indispensability of the use of plastic bags for the
production purposes of enterprises. At the same
time, IBC supports the ban on the import and use
of plastic bags in the recreational and biosphere
zones of the Kyrgyz Republic.
May 29
IBC: Court will determine legality of the
charge for non-payment of taxes
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at a
press conference on the situation around KAZ
Minerals Bosymchak. Business is concerned
about the current situation, since any illegal
actions against any public companies of such
rank inflict irreparable damage to the investment
climate and the country's reputation, Sydykov
said. The company belongs to the KAZ Minerals
PLC group, whose shares are listed at the
London Stock Exchange (LSE). He recalled that
in November 2017 the State Service for
Combating Economic Crimes under the

Компания входит в группу KAZ Minerals PLC,
акции которой котируются на Лондонской
фондовой бирже. Глава МДС напомнил, что
когда в ноябре 2017 года Финансовая
полиция всего на один день приостановила
лицензию компании в связи с ситуацией на
кыргызско-казахской
границе,
это,
как
сообщили инвесторы, произвело серьезные
негативный фон на Лондонской фондовой
бирже. Инвесторы задумались, стоит ли
вкладываться
в
Кыргызстан.
В настоящее время гражданское дело по
вопросу KAZ Minerals Bosymchak находится в
межрайонном суде г. Бишкека, и законность
или незаконность обвинения в неуплате
налогов
должен
определить
суд
в
соответствии
со
всеми
нормами
действующего законодательства.

Government of the Kyrgyz Republic suspended
the company's license for one day due to the
situation on the Kyrgyz-Kazakh border. This
produced a serious negative background at the
London Stock Exchange. Investors wondered if it
was
worth
investing
in
Kyrgyzstan.
Currently, the civil case on KAZ Minerals
Bosymchak is at the Bishkek inter-district court,
and the legality or illegality of the charge of nonpayment of taxes should be determined by the
court in accordance with the current legislation,
Sydykov concluded.

30 мая
Внесены
изменения
оформления и выдачи виз

в

порядок

По приглашению Министерства иностранных
дел КР представители МДС приняли участие в
презентации об изменениях, внесенных в
Инструкцию о порядке оформления и выдачи
виз Кыргызской Республики. Изменения
относятся к категориям и типам виз,
процедурам продления виз, сокращению
сроков
действия
первичных
виз
по
категориям, групповым туристическим и
электронным
визам.
Комитет
МДС
обсудил
электронных счетов-фактур

проекты

Взаимодействие доминантов на отраслевых
рынках с антимонопольной службой обсудил
комитет МДС по фискальной политике. Кроме
того, рассмотрены рекомендации МДС по
проектам электронных счетов-фактур, а также
проект
закона
«Об
аудите».
Во встрече приняли участие представители
Министерства экономики КР, Государственной
налоговой
службы
и
Государственного
агентства антимонопольного регулирования
при Правительстве КР, а также членов и
партнеров МДС.
Представитель ГНС презентовал последний
вариант проектов НПА по формированию
электронных счетов-фактур. По остальным
вопросам
были
приняты
протокольные
поручения для более эффективного решения.

May 30
Changes in the procedure for issuing visas
introduced
At the invitation of the Ministry of Foreign Affairs
of the Kyrgyz Republic, IBC representatives took
part in the presentation on the changes
introduced in the Instruction on the procedure for
issuing visas of the Kyrgyz Republic. The
changes were made to the categories and types
of visas, the procedures for extending visas,
reducing the duration of primary visas by
category, group tourist visas and e-visa.
IBC Committee discusses draft electronic
invoices
The IBC Fiscal Policy Committee discussed
interaction of dominants in the industry markets
with the Antimonopoly Service. The meeting
participants
also
considered
the
IBC
recommendations to the draft electronic invoices,
and the draft law "On Auditing". The meeting was
attended by representatives of the Economy
Ministry, the State Tax Service and the State
Agency for Antimonopoly Regulation under the
Government of the KR, as well as IBC members
and partners. The representative of the State Tax
Service presented the last version of the drafts
normative legal acts on the formation of
electronic invoices. On other issues, protocol
orders were adopted for a more effective solution.

31 мая
Продвигая турпродукт
стране и за рубежом

May 31
Кыргызстана

в

В
заседании комитета
МДС
по
туризму приняли участие Азамат Жаманкулов,
директор
Департамента
туризма
–
заместитель министра культуры, информации
и туризма КР, а также члены и партнеры МДС.
Подведены
итоги
работы
Проекта
«Инициатива USAID по развитию бизнеса»
(BGI).
Участники
встречи
отметили
эффективность
многовекторной
работы
проекта по продвижению Кыргызстана на
мировых платформах туристического рынка, а
также по созданию благоприятных условий
внутри страны, повышению способности
поставщиков туристических услуг работать в
соответствии
с
международными
стандартами.
Члены комитета и эксперты рассмотрели пути
создания
и
продвижения
туристского
продукта, а также подготовку к летнему
туристическому
сезону.
Председатель комитета Раиса Ермакова
вручила
благодарственные
письма
исполнительному директору МДС Аскару
Сыдыкову, заместителю исполнительного
директора Данияру Медерову и юристу
Дастану Иманалиеву. МДС, в свою очередь,
вручил благодарственное письмо Проекту
«Инициатива USAID по развитию бизнеса»
(BGI) за сотрудничество в развитии туризма.

Promoting tourism in Kyrgyzstan and abroad
Azamat Jamankulov, Director of the Tourism
Department – Deputy Minister of Culture,
Information and Tourism of the Kyrgyz Republic,
as well as IBC members and partners took part in
the
IBC
Tourism
Committee meeting.
The results of the BGI Project were summed up.
The
meeting
participants
stressed
the
effectiveness of the multi-vector work of the
project to promote Kyrgyzstan at the world
tourism market platforms, as well as to create
favorable conditions within the country, to
enhance the ability of tourism service providers to
work in accordance with international standards.
Committee
members
and
experts
also
considered ways of creating and promoting
tourism products, as well as issues of the
summer tourism season.
Committee Chair Raissa Ermakova presented
letters of appreciation to IBC Executive Director
Askar Sydykov, Deputy Executive Director
Daniyar Mederov and Lawyer Dastan Imanaliev.
IBC, in turn, presented a letter of thanks to the
BGI Project for the cooperation in the tourism
development.

June 1
BIFF 2018
anniversary
1 июня
BIFF
2018
прошел
в
рамках
летия национальной валюты

25-

was
of

devoted to
the national

the 25th
currency

Representatives of the IBC members from the
financial and banking sectors took part in the
Bishkek International Financial Forum, BIFF
2018. This year, the forum was held in the

Представители членов МДС из финансового и
банковского сектора приняли участие в работе
Бишкекского Международного финансового
форума BIFF 2018. В этом году форум прошел
в рамках празднования 25-летия введения
национальной валюты - кыргызского сома.
В ходе форума обсуждены следующие темы:
тренды в финансовой сфере; финансовые
технологии, услуги и платежи; новейшие
подходы построения систем IT безопасности;
зеленая
экономика
и
устойчивое
финансирование; система защиты депозитов
–
основа
финансовой
стабильности.
BIFF 2018 стартовал 1 июня в Бишкеке и
продолжился 2 июня на Иссык-Куле.

Встречи с членами МДС

Регулярные встречи с членами МДС
проводятся с целью получения мнения
бизнес-сообщества по актуальным вопросам
развития
предпринимательства
и
экономики, на основе которого формируется
позиция организации для последующего
представления ее в госорганах, ЖК КР,
международных организациях и т.д.
31 мая на встрече с председателем
правления
ОсОО
«Банк
Компаньон»
Маргаритой
Черикбаевой
обсудили
актуальные вопросы банковского сектора
страны.
В
частности,
рассмотрена
возможность участия отечественных банков в
40-м Международном форуме финансовой
индустрии SWIFT (Sibos 2018, Сидней,
Австралия). Участники встречи обсудили
такие
вопросы,
как
налаживание
и
расширение
партнерских
отношений
(открытие прямых корреспондентских счетов)
отечественных
банков
с
зарубежными
транснациональными банками, выработка
рекомендаций
банковского
сектора
в
отношении
Государственной
службы
финансовой разведки при Правительстве КР,
деятельность Государственной служебноэкспертной службы при ПКР по экспертизе
оценки
залогового
имущества
при
возникающих судебных разбирательствах по
кредитным
спорам
между
банковскими
учреждениями
и
заемщиками.
Все
рассмотренные вопросы решено вынести на
очередное заседание комитета МДС по
финансовому рынку, запланированное на
июнь.
31
мая
на
встрече
с
Джамилей
Иманкуловой,
основателем
и
управляющим партнером компании «Эл
Груп
Консалтинг»,
обсудили
текущее
состояние рынка квалифицированных кадров
в стране, а также возможности содействия

framework of celebrating the 25th anniversary of
the introduction of the national currency, the
Kyrgyz som.
At the forum, the following topics were
discussed: development trends in the financial
sphere; financial technologies, services and
payments; the latest approaches to building IT
security
systems;
green
economy
and
sustainable financing; system of deposit
protection as the basis of financial stability.
BIFF-2018 started on June 1 in Bishkek and
continued on June 2 in Issyk-Kul.
Up

Meetings with IBC members

Regular meetings with the IBC members are
aimed at getting the opinion of the business
community on topical issues of entrepreneurship
and economy development, on the basis of which
the IBC position will be formed for later
submission it to the state bodies, the Jogorku
Kenesh, international organizations, etc.
On May 31, at the meeting with the Bank
Kompanion
Board
Chair
Margarita
Cherikbayeva,
IBC
staff
representatives
discussed the current issues of the country's
banking sector. They considered the possibility of
participation of domestic banks in the 40th
International Financial Industry Forum SWIFT
(Sibos 2018, Sydney, Australia). The participants
also discussed such issues as the establishment
and expansion of partnerships (opening of direct
correspondent accounts) of domestic banks with
foreign transnational banks, development of the
banking sector’s recommendations for to the
State Financial Intelligence Service under the
Government of the Kyrgyz Republic, in the
assessment of collateral in the case of arising
litigations on credit disputes between financial
institutions and borrowers. The meeting
participants decided to submit these issues for
discussion at the next meeting of the IBC
Financial Market Committee, scheduled for June.

On May 31, at a meeting with Jamilya
Imankulova, the Founder and Managing
Partner of El Group Consulting, discussed the
current state of the qualified personnel market in
the country, as well as the possibilities of
assisting the company in collecting data for its
annual survey of the salary market in the Kyrgyz

компании в сборе данных для ежегодного
исследования рынка заработных плат в КР.
Наверх

Republic.
Up

Новости членов МДС

News from IBC members

В честь своего дня рождения строительная
компания
Elite
House
предлагает
приобрести
недвижимость
по
специальным ценам. Только 10 квартир со
скидкой до 27%. Подробнее об объектах
компании на сайте www.elite-house.kg и по
номеру 0555 555 555.

In honor of its birthday, the Elite House
construction company offers to buy real
estate at special prices. Only 10 apartments
with a discount of up to 27%. More information
about the company's facilities on the website:
www.elite-house.kg or by mobile phone 0555 555
555.

Наверх

Up

Объявления

Уважаемые члены МДС!
Мы
продолжаем традицию проведения
экскурсий для членов МДС на крупнейшие
предприятия страны. 15 июня во второй
половине дня состоится экскурсия на завод
"Кока-Кола Бишкек Боттлерс" в целях
обмена опытом, знакомства с деятельностью
компании и получения общего представления
о современных технологиях производства.
Список участников будет сформирован в
порядке очередности поступления заявок,
количество
мест
ограничено.
Для
подтверждения участия просим заполнить
форму онлайн до 8 июня 2018 года
(включительно). О времени проведения и
других организационных деталях сообщим
дополнительно.
C 1 по 3 июля в г. Раджкот, штат Гуджарат,
Индия,
пройдет
5-я
Международная
выставка SVUM-2018. Кыргызской делегации
предлагают принять участие в работе
выставки.
Фокусные
секторы
выставки:
сельское
хозяйство,
возобновляемые
источники
энергии,
машиностроение,
горная
промышленность,
текстильная
промышленность
и
готовая
одежда,
здравоохранение, строительные материалы,
ювелирные
изделия,
пищевая
промышленность,
образование,
информационные
технологии,
услуги,
путешествия и туризм.
В случае заинтересованности необходимо
заполнить анкету и направить до 15 июня в
Департамент туризма при МКИТ КР по эл.
адресу: tourism.department@mail.ru. Справки
по тел.: 0551 054 400.
15 июня 2018 года в г. Челябинске, РФ
состоится ярмарка отечественных товаров

Announcements

Dear IBC members,
We continue our tradition of organizing tours for
IBC members to the country's largest enterprises.
On June 15, in the afternoon, a study tour to
the Coca-Cola Bishkek Bottlers plant will take
place to exchange experience, get acquainted
with the company's activities and get a general
idea of modern production technologies.
The list of participants will be formed on a firstcome, first-served basis, and the number of
participants is limited. To confirm participation,
please submit us the form by June 8, 6pm.
We will inform you about the exact time of the
study tour and other details.
From 1 to 3 July, the 5th International
Exhibition SVUM-2018 will be held in Rajkot,
Gujarat, India. The Kyrgyz delegation is invited
to
participate
in
the
exhibition.
The focus sectors of the exhibition are:
agriculture, renewable energy, engineering,
mining, textiles and clothing, health, construction
materials, jewelry, food, education, information
technology, services, and travel and tourism.
In case of interest, it is necessary to fill out a
questionnaire and send it by June 15 to the
Tourism Department under the Ministry of
Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz
Republic by email: tourism.department@mail.ru.
If you need more information, please call: 0551
054 400.
On June 15, Chelyabinsk, Russia, will host a
fair of domestic goods as part of the Seventh
Kyrgyz-Russian interregional conference.
Organizers will provide the participants 10 points
for sale and refrigeration equipment free of
charge. B2B meetings with retail networks in
Chelyabinsk are planned.
Companies will have a unique opportunity to
present their products with the possibility of
selling, as well as establish contacts with major

в рамках Седьмой кыргызско-российской
межрегиональной конференции.
Организаторами
предоставляется
на
бесплатной основе 10 точек для продажи и
холодильное оборудование.
Планируются
B2B встречи с ритейлерскими сетями
Челябинска.
У компаний будет уникальная возможность
выставить свою продукцию с возможностью
продажи, а также наладить контакты с
крупными покупателями.
В случае заинтересованности обращаться в
Агентство по продвижению и защите
инвестиций по тел. 620363 или 0554 354333.
12-14 июня Кыргызско-японский центр
человеческого развития проводит семинар
"Вызовы, с которыми сталкивается бизнес в
Японии — подсказки для вашего бизнеса".
Целевая аудитория - предприниматели,
владельцы бизнеса, директоры и менеджеры
компаний. Срок подачи заявки – не позднее
12:00 11 июня. Заявку можно заполнить по
следующей онлайн-ссылке.

Правовой обзор

29 мая Президент КР Сооронбай Жээнбеков
подписал Закон «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты по вопросам
неналоговых доходов, внутреннего аудита и
признании утратившими силу некоторых
законодательных актов КР». Закон принят
Жогорку Кенешем 26 апреля 2018 года. Цель
Закона — приведение норм некоторых
нормативных правовых актов в соответствие с
требованиями Бюджетного кодекса КР по
вопросам неналоговых доходов и внутреннего
аудита.
29 мая Комитет по международным делам,
обороне и безопасности Жогорку Кенеша КР
одобрил проект Закона «О внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской
Республики
в
связи
с
подписанием Договора о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза». C 1
января 2018 года в КР вступил в действие
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. В связи
с этим вносятся изменения в некоторые
законодательные акты. Предлагается внести
изменения в Налоговый кодекс в части
отмены налоговых льгот.
30 мая на общественное обсуждение вынесен
проект Закона Кыргызской Республики “О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные
акты
Кыргызской
Республики”. Депутаты Жогорку Кенеша Исхак
Масалиев и Курманкул Зулушев разработали
поправки к Закону "О гарантиях деятельности
Президента КР", которые позволят привлечь к
уголовной ответственности президента после
отрешения его от должности.

buyers.
In case of interest, please contact the Investment
Promotion and Protection Agency by tel.: 620363
or 0554 354333.
On June 12-14, the Kyrgyz-Japanese Center
for Human Development will hold a seminar
"Challenges faced by business in Japan - tips for
your business." Target audience: entrepreneurs,
business owners, directors and managers of
companies. The deadline for submitting an
application: till 12:00, June 11. The application
can be filled in by the link.

Up

Law review

On May 29, President of the Kyrgyz Republic
Sooronbai Jeenbekov signed the Law "On
Amendments to Certain Legislative Acts on Nontax Revenues, Internal Audit and Recognition of
Some Legislative Acts of the Kyrgyz Republic."
The law was adopted by the Jogorku Kenesh on
April 26, 2018. The law aims to bring the norms
of certain normative legal acts into compliance
with the requirements of the Budget Code of the
Kyrgyz Republic on non-tax revenues and
internal audit.
On May 29, the Committee on Foreign Affairs,
Defense and Security of the Jogorku Kenesh of
the Kyrgyz Republic approved the draft Law "On
Amending Certain Legislative Acts of the Kyrgyz
Republic in Connection with the Signing of the
Agreement on the Customs Code of the Eurasian
Economic Union". On January 1, 2018, the
Agreement on the Customs Code of the EEU
entered into force in Kyrgyzstan. In this regard,
some legislative acts should be amended. It is
proposed to amend the Tax Code with regard to
the abolition of tax benefits.
On May 30, a draft law of the Kyrgyz Republic
"On Amending Certain Legislative Acts of the
Kyrgyz Republic" was submitted for public
discussion. The deputies of the Jogorku Kenesh
Iskhak Masaliev and Kurmankul Zulushev drafted
amendments to the Law "On guarantees of the
activities of the President of the Kyrgyz
Republic". The amendments will allow courts to
prosecute a president after his removal from
office.

31 мая Жогорку Кенеш рассмотрел проект
Закона
«О
государственно-частном
партнерстве» в первом чтении. Проект закона
разработан в целях упрощения процедур и
сокращения сроков в процессе подготовки
проектов
государственно-частного
партнерства, отбора частного партнера и
сокращения сроков по проведению тендера.

On May 31, the Jogorku Kenesh considered the
first reading of the draft law "On Public-Private
Partnership". The bill is designed to simplify
procedures and shorten the time for preparing of
public-private partnership projects, to select a
private partner and to shorten the time for holding
a tender.
Up

Письма МДС

IBC letters

1
июня
МДС
направил
письмо
в
Национальный банк КР с просьбой вынести на
очередное собрание совета директоров ЗАО
«Межбанковский
процессинговый
центр»
вопрос о предоставлении коммерческим
банкам функций по выпуску, процессингу и
авторизации платежных карт «Элкарт».

On June 1, IBC submitted a letter to the National
Bank of the Kyrgyz Republic with a request to
discuss at the next meeting of the Board of
Directors of the Interbank Processing Center
CJSC the issue of providing commercial banks
with the functions of issuing, processing and
authorizing Elkart payment cards.

Наверх

Up

Дайджест СМИ

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ
Кыргызстана и Центральной Азии появляется
много новостей. Вполне вероятно, что многие
из них могут остаться незамеченными
представителями
бизнеса,
загруженными
своей работой. Представляем еженедельный
дайджест СМИ по темам, связанным с
экономикой, бизнесом и инвестициями.

Weekly media digest

Every week a lot of news appear in printed and
online media of Kyrgyzstan and Central Asia, and
it is quite understandable that many of them may
escape the attention of busy readers. Therefore,
we decided to present you a weekly media
digest on topics on topics related to economics,
business and investment.
Up

Наверх

МДС в СМИ

IBC in the media

1 июня ИА «Кабар» опубликовал очередной
видеосюжет, подготовленный МДС на тему:
«Новые инструменты банковских услуг в
Кыргызстане».
В дискуссии принимали участие начальник
управления
по
продвижению
Элсом
Кыргызского инвестиционно-кредитного банка
Эрмек Сапанова, руководитель управления по
развитию некредитных банковских услуг ЗАО
«ФИНКА Банк» Зульфия Текимбаева и Дастан
Иманалиев,
юрист
МДС
(модератор).

On June 1, the Kabar IA posted another video
story prepared by IBC on the topic: “New
banking
tools
in
Kyrgyzstan.”
Participants: Ermek Sapanova, head of the
department for Elsom promotion of the Kyrgyz
Investment and Credit Bank (KICB); Zulfiya
Tekimbaeva, head of the non-credit banking
services development department at FINCA
Bank; and Dastan Imanaliev, IBC lawyer
(moderator). You can view the video here.

Пресс-конференция, которую компания
KAZ Minerals Bozymchak провела 29 мая,
широко освещена в СМИ – как местных, так
и зарубежных. Опубликовано более 20 статей,
в
которых
содержатся
высказывания
исполнительного директора МДС Аскара

The press conference held by KAZ Minerals
Bozymchak on May 29, was widely covered in
the media, both local and foreign. More than 20
articles were published which contain statements
by IBC Executive Director Askar Sydykov at the
press
conference.

Сыдыкова
на
пресс-конференции.
С
опубликованными
материалами
можно
ознакомиться здесь.

The published articles can be found here.
Up

События на 4 - 8 июня

Events for June 4 - 8

4 июня в Министерстве экономики состоится
обсуждение программы конференции на тему:
«Взгляды
и
проблемы
правоприменительной
практики
в
отношении предпринимателя», которая
запланирована на 19 июня.
5 июня в 16:00 состоится заседание
Комитета МДС по минеральным ресурсам в
конференц-зале ЗАО «Чаарат Заав» по
адресу: ул. Ибраимова, 103, 10-й этаж (БЦ
«Виктори»).
5-6
июня
в
Бишкеке
пройдет
Сельскохозяйственный
торговоинвестиционный форум, который проведет
Проект USAID «Агро горизонт». Подробная
информация на сайте и здесь.

On June 4, the Economy Ministry will discuss the
program of the conference "Views and
problems of law enforcement practice related
to entrepreneurs" scheduled for June 19.
On June 5, the IBC Mineral Resources
Committee will hold its meeting at the
conference hall of Chaarat Zaav CJSC (Ibraimov
Str., 103, 10th floor, Victory BC). Beginning at
4:00pm.
On June 5-6 in Bishkek, the USAID Agro Horizon
Project will hold the Agricultural Trade and
Investment Forum. For more information, please
visit
website
and
Facebook
page.
Up

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке.
***
Please let us know if you would like to include your colleagues' e-mails into our mailing list. Our
previous Weekly News issues are available here.
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