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ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2015 год
I) Краткое повторение задач проекта:
В соответствии с подписанным Меморандумом о взаимосотрудничестве между
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства
(ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики и Центром ОБСЕ в Бишкеке
от 23 декабря 2014 года перед Орхусским Центром г.Бишкек были поставлены
следующие задачи:
 взаимодействие между экологическими некоммерческими организациями,
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
международными организациями и другими заинтересованными сторонами;
 создание информационно-аналитических и обучающих материалов, базируясь на
официальной информации и результатах проведенных исследований, для
представления объективной информации широкой общественности и
систематического повышения потенциала всех заинтересованных сторон;
 продвижение сотрудничества между экологическими организациями и их
потенциальными партнерами среди международных и некоммерческих
организаций.
II) Краткое изложение деятельности:
- Деятельность 2.1. «Разработка электронного
индикаторов для категории «Водные ресурсы».

формата

экологических

В рамках подготовки Национального доклада по сохранению окружающей
среды Кыргызской Республики ГАООСЛХ должен был разработать электронный

формат по 8 экологическим индикаторам для категории «Водные ресурсы» в июнеиюле месяцах, а Орхусский Центр должен был оказать содействие в вопросах логистики при
разработке электронного формата. В связи с тем, что ГАООСЛХ перенёс подготовку и
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разработку формата на более поздний срок, соответственно выполнение этой деятельности
Орхусским Центром будет осуществлено позднее.

Также в рамках данной категории деятельности Орхусский Центр в
сотрудничестве с ГАООСЛХ провел природоохранную акцию по уборке мусора
прибрежной зоны озера Иссык-Куль в районе г.Чолпон-Ата. Акция была проведена с
помощью активистов-водолазов частного предприятия «Агарков» и предполагалось
повлиять на жителей и туристов региона о необходимости сохранения в чистоте
окружающую среду. Для освещения этого мероприятия были приглашены
представители СМИ из разных печатных изданий, фотокорреспонденты и телевидение.
Информация о проведенном мероприятии был показан по центральному телевидению 1
канала КР в информационной программе «Ала-Тоо», на молодежном интернет-сайте
«Клоп», опубликованы в газетных периодических изданиях «Слово Кыргызстана»,
«Вечерний Бишкек», «МСН», освещено в новостях радиостанции «Би-Би-Си» местным
представителем.

- Деятельность 2.2. «Продвижение уровня информированности об Орхусской
Конвенции среди лиц принимающих решения и широкой общественности».
а) Для плодотворной деятельности сотрудников Орхусского Центра были проведены
несколько тренингов международным консультантом ОБСЕ Д.Прудцких, который был
приглашен Центром ОБСЕ в Бишкеке. Он провел тренинги по институциональному
развитию Центра, оказал помощь в выборе нескольких направлений деятельности и
меры по их реализации, обсуждены различные подходы работы и планирование на
перспективный период. По окончании этих обучений разработаны Стратегический

План развития Орхусских Центров Кыргызской Республики на 2015-2018 годы и План
Действий по реализации Стратегического Плана.
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После подготовки всех материалов 7 мая 2015 года в конференц-зале гостиницы
«Бишкек Сити» г..Бишкек был проведен круглый стол, на котором презентован
Орхусский Центр и Стратегический План развития Орхусских Центров КР на 20152018 годы. Участниками данного мероприятия были представители депутатского
корпуса Жогорку Кенеш КР, Верховного суда КР, министерств и ведомств,
общественных, неправительственных, международных и правозащитных организаций,
учебных заведений и академий, бизнес-структур, СМИ, независимые эксперты в
области экологии. Данное мероприятие дало возможность всем присутствующим
ознакомится с нашей организацией и получить информацию о планах работ на
предстоящий период.

б) 3-4 июня 2015 года в г.Вена (Австрия) прошла очередная встреча руководителей
Орхусских Центров Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Со своими презентациями выступили директор Орхусского Центра г.Ош К.Исабаев и
начальник управления экологической стратегии и
планирования ГАООСЛХ
Д.Беккулова. В основе презентации Д.Беккуловой, в подготовке которого принимал
участие руководитель Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбеков,
входил
Стратегический план развития Орхусских Центров в Кыргызской Республике на 2015[Орхусский Центр г.Бишкек]
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2018 годы. Все презентации были приняты положительно участниками встречи и
отмечены модераторами сессий. Отличием этой встречи от прошлогоднего, по словам
выступающих, стало увеличение количества Орхусских Центров в регионе, создание
предпосылок к более динамичному продвижению принципов Конвенции, расширение
числа заинтересованных государственных структур и общественности в сохранении
окружающей среды, развитие реализации трансграничных проектов, увеличение
рассмотрения правонарушений правоохранительными органами по защите
экологических прав общественности. Перед Орхусскими Центрами региона были
поставлены задачи по повышению роли в вопросах сохранения окружающей среды,
развитие системы защиты экологической прав общественности, усиление работы с
местными органами власти и необходимость проведения их обучения по
использованию в своей работе принципов Орхусской Конвенции, привлечение массмедиа в распространении необходимой и правдивой информации в области нарушения
окружающей среды.

в) С 17 по 19 июня 2015 года в г.Женева (Щвейцария) проходила 19 сессия сторон
Орхусской Конвенции, на которой руководитель Орхусского Центра г.Бишкек
А.Нурбеков принял участие от имени ГАООСЛХ. Основным вопросом данной сессии
было рассмотрение итогов выполнения 18 заседания сторон и ход исполнения
Орхусской Конвенции в странах, подписавших и ратифицировавших этот документ.

В центре внимания данной сессии было рассмотрение и обсуждения итогов
выполнения поручений предыдущей сессии и правильность исполнения положений
Орхусской Конвенции. Многими участниками сессии было высказано необходимость
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пропаганды Орхусской Конвенции в странах, где на сегодня еще нет участия в этом
процессе, и оказывать содействие новым странам, присоединившихся к Конвенции.
г) 1 июля 2015 года в г.Астана (Казахстан) прошла ежегодная открытая встреча
представителей Орхусских Центров Казахстана, в котором приняли участие от
Кыргызской Республики координатор экологического проекта по вопросам экологии и
охраны окружающей среды Центра ОБСЕ в Бишкеке Э.Джумакадырова и
руководитель Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбеков. Данная встреча была
инициирована Министерством энергетики Казахстана и Офисом программ ОБСЕ в
Астане, тема которого была «Участие общественности в принятии решений и доступ к
экологической информации». В ходе встречи выступили работники департаментов
Министерства энергетики,
представители Верховного Суда и Статистического
комитета Казахстана, независимые эксперты и руководители Орхусских Центров
Казахстана.
Вопросы, которые были подняты во время данной встречи, имеют большое
значение для Орхусских Центров Кыргызстана. Если учесть, что многие Орхусские
Центры Казахстана открылись более 10-12 лет назад и имеют огромный опыт работы,
то данная встреча дала возможность узнать и оценить их работу по реализации
принципов Орхусской Конвенции.
В свою очередь, об опыте работы по захоронению химических отходов и
проводимых
охранных
мероприятий
в
Кыргызстане
проинформировала
Э.Джумакадырова. Она рассказала о проекте, который при поддержке Центра ОБСЕ в
Бишкеке, был реализован Орхусским Центром г.Ош совместно с органами местной
государственной власти Джалал-Абадской области и Министерством чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики. Вкратце она рассказала о проделанной работе по
установке оградительных мер на месте химических захоронений, а именно была
представлена информация об установке соответствующими службами ограждений,
предупредительных плакатов, знаков и
информационных стендов, а также о
проведенной разъяснительной работе с жителями близлежащих населенных пунктов.
Этим примером она подчеркнула о необходимости совместных усилий и участия
заинтересованных сторон в решении различных экологических вопросов.
Руководителем Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбековым была презентована
информация о работе Орхусских Центров Кыргызстана и пути реализации
разработанного Стратегического плана развития Орхусских Центров на 2015-2018
годы. Данный документ заинтересовал участников встречи, и были высказаны просьбы
о предоставлении им его. Также был предоставлен участникам встречи короткая
информация о том, как в Кыргызстане работают с общественностью по доступу к
информации и какими методами пользуются для осведомленности населения по

вопросам, касающимся окружающей среды. Была представлена обзор о нашей
совместной деятельности с Центром ОБСЕ в Бишкеке и ГАООСЛХ в реализации
экологических программ.
[Орхусский Центр г.Бишкек]
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Данная встреча показала, что с ее можно совместно рассматривать проблемные
вопросы и предлагать пути их совместного разрешения, расширить кругозор общения,
наладить контакты для дальнейшего взаимосотрудничества, поделится опытом работы
и представить информацию о своей деятельности.

д) В соответствии с календарным планом проведения встреч Секретариата Орхусской
Конвенции 24-26 ноября 2015 года в г.Мадрид (Испания) прошел 2 Глобальный
форум-круглый стол по реализации РВПЗ и 4 заседание рабочей группы исполнителей
протокола по РВПЗ, участником которого был руководитель Орхусского Центра
г.Бишкек А.Нурбеков. Он представлял ГАООСЛХ как исполнительный орган по
реализации Орхусской Конвенции в Кыргызской Республике. Данное мероприятие
проводится по итогам выполнения поручений 1 заседания глобального форума и
рассмотрения задач на перспективу. На сегодня в мире насчитывается 39 стран
подписавших и ратифицировавших протокол по РВПЗ и реализующих на своих
территориях. Несколько стран отчиталось о проделанной работе, поделились своим
опытом и высказали несколько трудностей по исполнению процедур протокола по
РВПЗ. Необходимо сказать, что реализацию протокола не везде идет успешно. Вместе с
тем, участники круглого стола высказали положительную сторону необходимости
выполнения протокола и увеличить общие усилия по предотвращению выбросов
загрязнителей в атмосферу. Для этого нужен международный мониторинг и общий
контроль за исполнением пунктов протокола по РВПЗ.
е) Для информированности общественности о работе Орхусских Центров КР нами
принято совместное решение с Орхусским Центром г.Ош о создании единого Вебсайта Орхусских Центров КР. Для этого после проведенного тендера Центром ОБСЕ в

Бишкеке нами заключен контракт с частным предпринимателем Оморовым А.А.,
возглавляющий фирму «Webformat.kg», который разработал новый сайт на базе
[Орхусский Центр г.Бишкек]
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существующего Веб-сайта Орхусского Центра г.Ош. С помощью нового сайта мы
намереваемся информировать общественность о работе Орхусских Центров КР, как
идет реализация мер по выполнению принципов Орхусской Конвенции на территории
КР, какие вносятся поправки в НПА КР, будем консультировать на любые
экологические темы и отвечать на интересующие их вопросы, предложим посетителям
сайта получать экологические новости, использовать нашу базу данных экологических
организаций и экспертов-экологов.

За отчетный период на нашем разработанном веб-сайте были опубликованы
несколько материалов, касающихся выполнению принципов Орхусской Конвенции,
даны отчеты по проведенным тренингам и семинарам, вкратце описаны встречи с
партнерами, подняты проблемные вопросы в области окружающей среды и
необходимость соблюдения экологических прав гражданского общества. На сайт мы
вывесили списки наших партнеров, консультантов и организаций, работающих по
вопросам сохранения окружающей среды. Еженедельно вывешиваются различные
публикации на экологические темы, на одном из форумов вывешены все законы и
нормативно-процессуальные акты КР в области экологии и охраны окружающей среды,
международные Конвенции, планы работ Орхусских Центров, международные встречи
и мероприятия. Все материалы на сайте опубликовываются на 3-х языках –
кыргызский, русский и английский для большего охвата читателей и посетителей
нашего сайта.
Дополнительно для информированности населения все материалы мы
вывешиваем на нашу страничку в «Facebook» и на сегодня мы имеем большое
количество посетителей и друзей Орхусского
ж) Для осведомленности населения г.Бишкек и его гостей перед зданием, где находится
офис Орхусского Центра г.Бишкек, установили стационарный информационный стенд.

На ежемесячной основе будем информировать общественность о нашей
природоохранной деятельности, представлять новостную информацию, о внесенных
[Орхусский Центр г.Бишкек]
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поправок в НПА КР и краткую информацию об Орхусском Центре. Таким образом,
общественность сможет из первых рук получить свежую информацию о деятельности
Орхусского Центра и экологические новости КР.

з) Для осведомлённости общественности об Орхусской Конвенции и создание экологических
клубов нами проведены встречи с преподавателями и студентами различных ВУЗов страны.
Так, 23 сентября 20015 года организована встреча со студентами факультета «Географии,
экологии и туризма" Кыргызского Национального Университета им.Ж.Баласагына и
прочитана образовательная лекция по реализации Орхусской Конвенции в Кыргызской
Республике. Студенты университета были ознакомлены с историей возникновения Орхусской
Конвенции, принципы и положения Конвенции, кто и как ее реализуют в Кыргызской
Республике, планы работ и мероприятия по ее реализации Орхусскими Центрами Кыргызской
Республики, о доступности и информированности населения по проблемам охраны
окружающей среды, участии общественности в решении экологических вопросов.

[Орхусский Центр г.Бишкек]
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Затем, 7 октября 2015 года, совместно с ПРООН был проведен факультативный час для
преподавательского состава и студентов факультета "Управление природными ресурсами"
Кыргызского Национального аграрного университета им. К.Скрябина. Данная встреча была
организована согласно утвержденному Стратегическому Плану развития деятельности
Орхусских Центров Кыргызской Республики на 2015 - 2018 годы и посвящена 70-летию
создания ООН. В ходе встречи были заданы вопросы по работе Орхусского Центра в
Бишкеке, об Орхусской Конвенции, о реализации различных проектов в рамках программ
ПРООН и другие. В конце встречи от имени университета выступил декан факультета
А.К.Самыкбаев, который
выразил заинтересованность со стороны университета в
продолжение таких встреч и дальнейшего сотрудничества в экологическом образовательном
процессе.

30 октября 2015 года состоялось встреча сотрудников Орхусского Центра г.Бишкек с
членами студенческого экологического клуба «БИОТА» Кыргызско-Турецкого университета
«Манас». Данный клуб существует уже на протяжении 5 лет и насчитывает в своем составе
около 60 студентов с 1 по 4 курсы университета, основным костяком которого являются
несколько активных добровольцев - старшекурсников. Сотрудники Орхусского Центра
рассказали о своей деятельности, о планах работ, о проделанных мероприятий, показали
несколько видео и фото-зарисовок по проведенным акциям, ознакомили с материалами своего
веб-сайта. Было предложено членам клуба объединить усилия в вопросах охраны
окружающей среды, а также проводить агитационные и просветительные мероприятия среди
студенчества и гражданского общества. Для этого Орхусский Центр сможет оказать
содействие в организационном плане для подготовки этих мероприятий и объединить усилия
с другими ВУЗами республики
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и) С 19 по 20 сентября 2015 года ОФ "Чистый Иссык-Куль" совместно с Орхусским Центром
г.Бишкек провели акцию по очистке прибрежной зоны озера Иссык-Куль в районе г.ЧолпонАта. Во время уборки мусора участвовали аквалангисты ОФ "Чистый Иссык-Куль", а также
любители подводного плавания из Кыргызстана, России и Казахстана. Несмотря на
дождливую погоду за 2 дня было собрано несколько кубометров мусора. В основном были
собраны пластиковые бутылки, использованные пакеты, различная одежда, шезлонги, детские
игрушки и много другое. Необходимо отметить, что подобная акция в начале купального
сезона в мае месяце этого года уже проводилось ГАООСЛХ, в котором участвовал
Орхусский Центр при поддержки Центра ОБСЕ в Бишкеке. Обе акции были направлены для
привлечения местного населения к сохранению озеро Иссык-Куль в чистом виде, привить
уважение к нему, создать все необходимые условия для безопасного купания жителей ИссыкКульской области и гостей страны.
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к) 12 ноября 2015 года состоялась встреча руководителей Орхусских Центров г.Бишкек и
г.Ош, Национального координатора Орхусской Конвенции Н.Байдаковой, судьей Верховного
Суда КР Д.Арстанбаевой с представителями СМИ КР. Данная встреча была организована
Центром ОБСЕ в Бишкеке. Для представителей СМИ была представлена информация о
положении дел в области охраны окружающей среды, о реализации принципов и положений
Орхусской Конвенции в КР, о работе судейского корпуса по рассмотрении дел в области
экологии, об основных направлениях Государственного агентства охраны окружающей среды
и лесного хозяйства при Правительстве КР в продвижении законодательных инициатив, о
работе Орхусских Центров. Участникам встречи со стороны СМИ были заданы несколько
вопросов, касающихся проблем в области сохранения окружающей среды, нарушений
экологического права граждан республики, о принимаемых мерах по доступу
информированности населения в области экологии, какими методами пользуются Орхусские
Центры по выполнению своих задач.

В течение 2-х часов были обсуждены проблемы в экологии, доступность к
экологической информации, необходимость участия общественности в сохранении
окружающей среды, создание необходимых условий для квалифицированного подхода в
защите экологического права и повешении знаний по правильному применению
законодательства Кыргызской Республики с учетом реализации Орхусской Конвенции в
стране.
- Деятельность 2.3. «Оказание содействия в создании и переводе телевизионных роликов на
экологические темы для детей от 7 до 25 лет».
Данная деятельность должна быть осуществлена с помощью Экологического движения
«БИОМ», который на сегодня проводит все необходимые мероприятия.

- Деятельность 2.4. «Проведение тренингов по реализации Орхусской Конвенции в
регионах Кыргызстана».
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В соответствии с планом работы Орхусский Центр г.Бишкек провел круглые столы в 4
регионах КР:
а) 21 мая в г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской области совместно с Центром ОБСЕ и ГАООСЛХ
был проведен круглый стол «Орхусская Конвенция – инструмент защиты и сохранения
окружающей среды», в котором приняли участие директор ГАООСЛХ С.Атаджанов,
координатор экологического проекта по вопросам экологии и охраны окружающей среды
Центра ОБСЕ в Бишкеке Э.Джумакадырова, работники ГАООСЛХ, представители
Государственной инспекции по экологической и технической безопасности КР, районной
администрации и мэрии г.Чолпон-Ата, НПО, ОО, ОФ и гражданского сектора области. На
круглом столе была представлена информация о деятельности Орхусского Центра и
представлен Стратегический план развития на 2015-2018 годы. Были обсуждены пути
сотрудничества с местными организациями и реализация планов работ Орхусского Центра в
этом регионе. В ходе обсуждения были затронуты имеющие проблемы в регионе в сфере
охраны окружающей среды. Так, на сегодня злободневными проблемами является загрязнение
прибрежной территории озера Иссык-Куль как со стороны туристов, так и самими жителями
региона, недостаточная работа по ремонту канализационных и очистных сооружений,
увеличение нагрузи на водоканал г.Чолпон-Ата из-за подключения к трубосетям новых
пансионатов и частных домов отдыха.
От многих выступающих было предложено рассмотреть возможность открытия
филиала Орхусского Центра в данном районе. Это позволит открыть площадку для
совместных действий по определению возможных путей решения экологических проблем
региона, объединить свои усилия и начать обучающие мероприятия, проводить обсуждения и
слушания по поиску мер сохранения и улучшения состояния окружающей среды.
Данный круглый стол широко освещался в СМИ и на телевидении.

б) 23 июня 2015 года в здании Чуйской областной библиотеки г.Кант ИссыкАтинского района был проведен круглый стол на тему «Орхусская Конвенция -
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инструмент защиты и сохранения окружающей среды», организованный Центром
ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек при участии ГАООСЛХ. В работе
круглого стола приняли участие до 20 приглашенных, среди которых были
представители районной государственной администрации структур, СМИ, НПО, ОО,
ОФ и гражданского сообщества. В начале работы круглого стола с приветственными
словами выступили от имени Центра ОБСЕ в Бишкеке координатор экологического
проекта отдела по вопросам экономики и охраны окружающей среды
Э.Джумакадырова, от имени ГАООСЛХ статс-секретарь Б.Абдиев и от имени
районной администрации руководитель аппарата М.Алыбаев. В ходе обсуждения были
рассмотрены вопросы сохранения окружающей среды в Кыргызстане и в частности в
Чуйской области. Особую озабоченность участники круглого стола обратили внимание
на загрязнения со стороны промышленных предприятий региона. Промышленные
отходы и появляющиеся стихийные свалки нарушают санитарно-эпидемиологическую
обстановку и экологическую безопасность. В связи с этим они просили особо обратить
внимание соответствующие службы на эти проблемы. Также живо и с интересом
обсуждались вопросы сохранения ледников Кыргызстана. Жители области
внимательно следят за тем, как идут обсуждения и принятие соответствующего
нормативно-правового документа в Жогорку Кенеш КР. Одним из участников круглого
стола поднимался вопрос заполняемости водой Токтогульского водохранилища. Из
года в год данный вопрос беспокоит их, так как это влияет на обеспечение
электроэнергией в зимнее время и повышения цен на ее потребление.

в) В г.Талас Таласской области 9 июля 2015 года был проведен круглый стол на тему
«Участие общественности в решении экологических вопросов региона»,
организованный Центром ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек при
участии ГАООСЛХ. В работе круглого стола приняли участие 55 приглашенных,
среди которых были представители государственных структур областной
администрации и мэрии г.Талас, местных органов власти (айыл окмоту), областного
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управления департамента водного хозяйства Министерства сельского и водного
хозяйства, областного управления ГАООССЛХ, СМИ, НПО, ОО, ОФ и гражданского
сообщества. Перед участниками круглого стола выступили местный координатор
Центра ОБСЕ в Бишкеке по Таласской области А.Илиязов, который вкратце рассказал
присутствующим об Орхусской Конвенции, о значении ее принятия и основных
положений самой Конвенции. Мною был представлен доклад о работе нашего Центра,
о планах работ на 2015 год и Стратегический план развития Орхусских Центров КР на
2015-2018 годы. Третьим докладчиком был Джайлообаев А. – член международной
общественной организации «Водное партнерство» (Global Water Partnership). Он
выступил на тему «Вопросы состояния дел по водопользованию и землепользованию в
регионе», где представил презентацию о состоянии водных запасов в Кыргызстане и
методов его использования для земледелия в регионах страны, в том числе в Таласском
регионе. Также была представлена информация о проблемных вопросах использования
земельных участков в заповедных и особо охраняемых участках региона. Участниками
круглого стола с интересом обсуждены представленные материалы и были заданы
несколько интересующих их вопросов.

г) В г.Нарын Нарынской области 31 июля 2015 года был проведен круглый стол на
тему «Актуальные экологические вопросы и проблемы: значение участия
общественности и информированности населения», организованный Центром ОБСЕ в
Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек при участии ГАООСЛХ. В работе круглого
стола приняли участие до 60 приглашенных, среди которых были представители
государственных структур Нарынской районной администрации и мэрии г.Нарын,
местных органов власти (айыл окмоту), территориальных управлений ГАООССЛХ и
ГИЭТБ, директора государственных заповедников и парков, представители СМИ,
НПО, ОО, ОФ и гражданского сообщества. На круглом столе выступил с докладом
«Краткая информация об Орхусской Конвенции» Ырыспек Чойбалсан уулу – местный
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координатор Центра ОБСЕ в Бишкеке по Нарынскому региону. Он вкратце рассказал
присутствующим об Орхусской Конвенции, об основных принципах и положений
самой Конвенции. Затем с докладом «О работе Орхусского Центра г.Бишкек и задачах
по реализации Стратегического плана развития Орхусских Центров КР на 2015-2018
годы» выступил я и представил презентацию о работе Орхусского Центра, структуру
управления и методы работы, рассказал об основных направлениях реализации
Стратегического плана развития. В ходе обсуждения докладов об Орхусской
Конвенции и о планах Орхусского Центра в г.Бишкек со стороны приглашенных были
заданы несколько вопросов. В основном они касались информированности населения
об Орхусской Конвенции, о планах работы Орхусского Центра, об экологических
проблемах в горно-добывающей промышленности, о загрязнении мусором парковых и
заповедных зон, о возможном сотрудничестве с НПО и ОО области в вопросах
сохранения окружающей среды.
Во второй части круглого стола состоялись слушания по внесенному
Департаментом развития лесных экосистем и ООПТ ГАООСЛХ на общественное
обсуждение проекта Положения «О порядке использования земель государственных
природных парков». С докладом по данному вопросу выступил заместитель директора
Департамента Ырсалиев Б.К. Он рассказал о необходимости принятия проекта
Положения и использования в работе ГПП. Обсуждение проекта Положения
участниками слушания прошло заинтересованно, бурно и активно.
Каждая статья была внимательно изучена, были высказаны замечания и
предложено свое мнение по некоторым статьям. В общей сложности были внесены
поправки по 9-ти статьям проекта Положения.

- Деятельность 2.5. Продвижение общественного участия в принятие решений.
а) Данная деятельность предполагает оказание содействие Орхусским Центром
г.Бишкек в работе Общественного совета ГАООСЛХ. Орхусским Центром проведены
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28 августа и 2-3 сентября 2015 года несколько встреч с председателем и членами
Общественного совета по подготовке проведения заседаний совета. Ими была
высказана просьба оказать содействие в решении несколько организационных вопросов
и в самом проведении заседания.
б) 11 сентября 2015 года было проведено первое заседание Общественного Совета при
Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республике, на котором был принят план работы на 20152016 годы.
Согласно этой деятельности предполагается оказание содействий
Орхусским Центром г.Бишкек в работе Общественного Совета ГАООСЛХ. Мы будем
оказывать Общественному Совету при подготовке материалов заседаний, вносить
различные предложения в повестку дня для рассмотрения Советом, оказывать
организационные мероприятия для выездных заседаний Совета. Тесное сотрудничество
с Общественным советом даст нам возможность в усилении взаимодействия
государственных структур с общественностью, предоставлении и рассмотрении
информации и материалов по проблемным вопросам в области сохранения
окружающей среды, учитывать мнение и защищать экологические права гражданского
общества.
- Деятельность 2.6.
юристов

Проведение тренингов Орхусским Центром для судей и

а) Для реализации данной деятельности Орхусским Центром г.Бишкек в течении
сентября – октября месяцев 2015 года предварительные мероприятия. Так, заключен
Меморандум о взаимосотрудничестве с Учебным Центром судей при Верховном Суде
КР и запланированы проведение совместных тренингов для судей, прокурорских
работников и адвокатов. Создана рабочая группа из числа сотрудников ГАООСЛХ,
Верховного Суда КР и правозащитной организации «LBD», которые подготовят к
началу сентября 2015 года модуль по проведению тренингов, в ходе которого
намереваемся обучить их основам использования законодательных актов в области
экологии и охраны окружающей среды.
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б) 12 ноября 2015 года в конференц-зале гостиницы "Европа" г.Бишкек, Орхусским
Центром совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке при поддержке ГАООСЛХ был
проведен тренинг на тему «Основы Орхусской Конвенции и методы применения
принципа "Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Этот
тренинг был организован для представителей правозащитных организаций, НПО,
ОО,
частнопрактикующих
юристов,
адвокатов, преподавателей-юристов и
специалистов в области юриспруденции.

Цель тренинга: обучение основам применения положений Орхусской Конвенции
с учетом нормативно-правовых актов Кыргызской Республики и повышение
потенциала участников тренинга по применению принципа Конвенции «Доступ к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». В ходе обучения была
изучена и обсуждена необходимость правильного толкования законов и нормативноправовых актов Кыргызской Республики в области окружающей среды. Данное
обучение имеет особое значение в вопросах подготовки кадров, которые будут
оказывать помощь гражданам и субъектам в вопросах получения защиты при
нарушении их экологических прав. Что в свою очередь позволит получить навыки
применения решений в соответствии с законами Кыргызской Республики, а это
обеспечить стабильность в обществе и уменьшить негативное влияние в использовании
антиконституционных норм.
в) 18 ноября 2015 года в конференц-зале гостиницы «Sunrice-2» г.Ош Ошской области
был проведен второй семинар Орхусского Центра совместно с Центром ОБСЕ в
Бишкеке на тему «Основы Орхусской Конвенции и методы применения принципа
«Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». В этом
тренинги участвовали представители правозащитных организаций, НПО, омбудсмена
области, частнопрактикующие адвокаты, преподаватели юридических факультетов
ВУЗов региона и различные специалисты государственных экологических структур
южного региона. Данный тренинг является продолжением запланированной Орхусским
Центром г.Бишкек программы обучения основам применения положений Орхусской
Конвенции с учетом нормативно - правовых актов Кыргызской Республики. Центр

намереваемся охватить все регионы страны и представителей общественности для
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изучения и правильного толкования законов и нормативно-правовых актов Кыргызской
Республики в области окружающей среды. Это даст нам возможность подготовить
квалифицированных специалистов, которые будут оказывать помощь общественности
в решении вопросов, связанных с соблюдением экологического права на защиту
окружающей среды.

III)

Информация о достижениях поставленных задач:

Нами проводится работа по оказанию содействия ГАООСЛХ в осуществлении
функций, связанных с выполнением Орхусской Конвенции, внедрение ее принципов в
государственное управление в области охраны окружающей среды и развитие системы
защиты экологических прав общественности на территории Кыргызской Республики.
Орхусский Центр, действующий при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке, «предлагает»
пространство в общественной сфере, в котором совместная ответственность за
окружающую среду и вытекающих из этого экологических прав могут быть применены
на практике. Наш Центр предоставляет площадку, на котором представители
общественности могут встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с
защитой окружающей среды и вносить необходимые предложения для совместных
действий, включая государственные структуры.
Орхусским Центром за 2015 год работы проведены 4 семинара, 5 круглых
столов, 2 природоохранных акций, 1 общественное слушание по НПА, 3 встречи со
студентами ВУЗов, 1 встреча с представителями СМИ, 1 индивидуальное интервью для
газеты «Вечерний Бишкек». Также сотрудниками Центра приняли участие в работе 13
круглых столов и семинаров, организованные нашими партнерами. Сотрудники
Орхусского Центра г.Бишкек приняли участие в 2 международных встречах,
организованные Центром ОБСЕ в Бишкеке. В ходе всех этих мероприятий нами особое
внимание уделялось в предоставление информации общественности и различным
структурам о работе Орхусского Центра, о целях и планируемых действиях, при этом
ставился упор на совместную партнерскую работу по реализации поставленных задач.
Итогом наших проведенных в областях круглых столов стало заинтересованность
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НПО, ОО, ОФ, различных ассоциаций и гражданского сообщества в совместной
работе по реализации принципов Орхусской Конвенции. Благодаря этому на сегодня
Орхусский Центр имеет более 50 заинтересованных партнерских организаций и
экспертов, которые входят в нашу базу данных.
Необходимо отметить о том, что и с государственными структурами у нас
налажен контакт и взаимопонимание в вопросах продвижения реализации Орхусской
Конвенции. Особую заинтересованность в сотрудничестве высказались представители
ГАООСЛХ с территориальными управлениями, Государственной инспекции
экологической и технической безопасности при ПКР, Государственного агентства по
делам местного самоуправления и межэтнических отношений, областные, городские и
районные администрации, айыл окмоту и кенеши, а также руководители сел.
Доверительное и партнерское отношение Орхусскоого Центра г.Бишкек позволило
представлять ГАООСЛХ на 2-х международных встречах под эгидой Секретариата
Орхусской Конвенции.
Для информирования общественности о положении дел в сохранении
окружающей среды КР во время всех мероприятий были розданы различные
информационные материалы, которые были разработаны сотрудниками Орхусского
Центра совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке и нашими партнерами из г.Ош. Это:
постер Орхусского Центра г.Бишкек, плакат об Орхусской Конвенции, книжные и
газетные материалы, диски и бюллетени, предоставленные нашими партнерами, а
также распечатанные нами презентации и пресс-релизы.
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О работе нашего Центра были опубликованы материалы в СМИ: газеты
«Вечерний Бишкек» г.Бишкек, «Знамя Победы» Чуйской области, «Айыл Деми» и
«Тенир Тоо» Нарынской области, «Талас Турмуш» Таласской области; корреспонденту
Радио «РадиоМост» г.Талас было дано интервью, информационно прошло на
радиостанции «Би-Би-Си» г.Бишкек и «Азаттык» г.Нарын; на ТВ – программа «АлаТоо» г.Бишкек, региональные ТВ Таласской и Нарынской области; на электронных
сайтах: ГАООСЛХ, «ЭКОИС», «Кабар», «Акипресс», «Нарын.kg», «Region Kg», «Vesti
kg», «Голос свободы», «Ca-news», «Topnews» (Хронологию опубликованных
материалов в СМИ и на ТВ прилагается).
Совсем
недавно
начал
действовать
наш
новый
электронный
сайт:www.aarhus.kg, на котором опубликованы все наши материалы. Все мероприятия,
которые были организованы нами, отражены также на этом сайте.
Орхусским Центром г.Бишкек заключены Меморандумы и Соглашения о
взаимосотрудничестве: с Орхусским Центром г.Ош, Бишкекским представительством
РЭЦЦА, Учебным Центром судей при Верховном Суде КР. Заинтересована в
заключении Меморандума правозащитная организация «LBD». Благодаря
подписанным документам мы сможем планировать совместные проекты и сроки их
реализации.
IV)

Оценка проекта, включая проблемы и успехи:
- Положительными результатами работы Орхусского Центра являются:
 а) все регионы северной части КР ознакомлены с деятельностью Орхусского
Центра и имеют информацию для дальнейшего сотрудничества. Также можно
отметить, что в каждом из этих регионах у нас появились партнеры, которые
согласились оказывать нам содействие в реализации запланированных
мероприятиях;
 б) создана база данных партнеров из числа ОО, ОФ, НПО, правозащитных
организаций, экспертов-консультантов, работающих в области сохранения
окружающей среды;
 в) разработаны Стратегический План развития Орхусских Центров КР на 20152018 годы, План Действий по реализации Стратегического плана развития и
утверждены Директором ГАООСЛХ;
 г) открыта общественная библиотека, которой может пользоваться любой
желающий посетитель;
 д) подписаны Меморандумы и Соглашения с партнерами о совместном
сотрудничестве;
 ж) разработан новый сайт Орхусских Центров КР, с помощью которого с
нашими материалами могут ознакомится посетители не только в Кыргызстане,
но и за рубежом (переводим на английский язык);
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 з) установлен возле здания ГАООСЛХ (г.Бишкек, ул.М.Горького 142)
информационный стенд Орхусского Центра, который на ежемесячной основе
обновляется;
 и) тесно сотрудничаем с Общественным советом ГАООСЛХ и помогаем ей в
работе;
 к) работа Орхусского Центра постоянно освещается в СМИ и на электронных
сайтах;
 л) налажены тесные контакты с Национальным координатором Орхусской
Конвенции КР;
 м) налажены тесные контакты с представителями политических партий по
реализации совместных практических планах в вопросах сохранения
окружающей среды.
 н) расширили сотрудничество со студенчеством и увеличили список волонтеров
Центра;
 о) с созданием в ВУЗах Эко-клубов мы сможем проводить совместные
мероприятия:
 - для конкуренции будем теперь проводить межвузовские фестивали и конкурсы
по экологии;
 - молодежь сможет получить знания по экологии и участвовать в различных
конкурсах и презентациях;
 п) наши материалы опубликовывается на различных порталах и в социальных
сетях;
 р) расшили список партнеров в регионах и начали их обучать по положениям
Орхусской Конвенции;
 с) совместные мероприятия с международными организациями дает нам
возможность в создании партнерских отношений и в осуществлении в будущем
различные программы;
 т) тесные контакты с представителями СМИ дадут нам возможность доводить
информацию до читателей своевременно и в полном объеме;
 у) начатый тренинг по вопросам правосудия даст нам возможность расширить
квалифицированных специалистов по защите экологических прав граждан и
субъектов КР.
- Проблемными вопросами на сегодня у нас являются:
 не все общественные организации принимают нас как партнеров и считают нас
конкурентами;
 из-за большого расстояния и отсутствия постоянных представительств в
регионах мы не успеваем быть мобильными. Об открытии филиалов Центра
просили наши партнеры в городах Чолпон-Ата, Талас и Нарын;
 из-за отсутствия штатного квалифицированного юриста-эколога некоторые
вопросы ( юридическая консультация, ответы на вопросы на нашем сайте,
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 изучение материалов, направленные на судебные рассмотрения и т.д.) нам
приходится рассматривать с помощью правозащитных организаций, а это будет
влиять на дополнительные финансовые расходы;
 при подготовке отчетности для Центра ОБСЕ в Бишкеке, изучение материалов
по Орхусской Конвенции и Орхусских Центров зарубежных стран, и в связи с
необходимостью перевода материалов для электронного сайта нашего Центра
нам необходим ассистент-переводчик, который должен владеть английским и
кыргызским письменными языками;
 пополнение новой литературой для нашей библиотеки;
 необходимость ознакомиться и изучить работу других партнерских Орхусских
Центров, которые имеют больший опыт.
V) Ожидаемые результаты:
o - мы намереваемся стать организацией, способной усилить взаимодействие
между государственными структурами и НПО, ОО, ОФ и другими
некоммерческими организациями, продвигать сотрудничество в вопросах
сохранения окружающей среды и защите экологических прав граждан КР;
o - изучая положение дел в сфере окружающей среды и собирая имеющуюся
информацию, мы создадим базу данных по вопросам состояние дел в экологии
на определенный период. Будем информировать общественность о проблемах в
экологии, по которым необходимо принимать решение;
o - совместно с ГАООСЛХ будем развивать сотрудничество с госструктурами,
предлагать свои идеи в вопросах экологического права общественности
результативно получать информацию в сфере экологии и ООС;
o - организуем с помощью существующих партнерских НПО сеть организаций,
заинтересованных в совместном сотрудничестве в вопросах ООС в регионах
страны;
o - проведя обучение юристов, подготовим специалистов, которые смогут
квалифицированно рассматривать и защищать юридические права граждан в
области ООС;
o - организуем группу консультантов-экспертов, которые будут принимать
участие в нашей работе по проведении консультативных и организационнометодических мероприятий;
o - с помощью своего электронного сайта распространим идеи по реализации
своих планов и предложим другим информационным электронным порталам
использовать наши материалы для распространения более широкого круга
общественности;
o - с помощью будущего Пресс-клуба журналистов соберем вокруг Орхусского
Центра из числа представителей СМИ партнеров, с которыми в тесном контакте
будем освещать положение дел в вопросах с охранения окружающей среды и
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нарушений в сфере экологического права;
o - после проведенных переговоров с политическими партиями в будущем будут
использованы наши наработанные материалы в программных документах.

VI)

Участие в семинарах и встречах, организованные нашими партнерами:

 1). 29 января 2015 года в конференц-зале здания ГАООСЛХ был презентован веб-сайт
«Национального доклада о состоянии окружающей среды КР», разработанного в
рамках компонента MONECA проекта « FLERMONECA». Данный компонент проекта
осуществляется по заданию ГАООСЛХ и рассчитан для получения мнений со стороны
общественности во время подготовки Национального доклада. Нам был представлен
веб-сайт, который будет основным электронным документ при подготовке доклада.
 2). 30 января 2015 года в конференц-зале гостиницы «Бишкек Сити» г.Бишкек прошел
вводный семинар проекта ФАО «Устойчивое управление горными лесными и
земельными ресурсами в условиях изменения климата». На данном семинаре приняли
участия представители Жогорку Кенеш КР, Правительства КР, министерств и
ведомств, уполномоченных представителей ПКР в регионах страны, международных
институтов, НПО, ОО, фондов и других организаций. В ходе семинара был
представлен проект, который был осуществлен ФАО при поддержки ГАООСЛХ при
ПКР и Минсельхозом КР в течение 3-х лет. Основным направлением деятельности
данного проекта будет осуществление действенного и благополучного управления
ресурсами страны со стороны государственных структур, уменьшения деградации
пахотных земель и увеличение лесного фонда.
 3). 19-20 марта 2015 года в отеле «Jannat Resort» г. Бишкек прошло первое заседание
Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его
экосистем, организаторами которого выступали ГАООСЛХ, Секретариат Глобальной
программы GSLEP, Глобальный Экологический Фонд (GEF), Программа малых
грантов Глобального Экологического Фонда (GEF/SGP), Всемирная тигровая
инициатива (GTI), Союз охраны природы и биоразнообразия (NABU), Фонд
сохранения снежного барса (SLT), Программа развития Организации объединенных
наций (UNDP), Всемирный банк (WB) и Всемирный фонд охраны дикой природы
(WWF). В ходе заседания Управляющего комитета участники ознакомились с
информацией о прогрессе в реализации Глобальной программы, достигнутом странами
до настоящего времени, определили роли Управляющего комитета и Программного
Секретариата. По итогам заседания странами-участницами была принята итоговая
резолюция Управляющего комитета, согласно которой страны единогласно избрали
Исламскую Республику Пакистан (в министерства по изменению климата) в качестве
председателя и Кыргызскую Республику (в лице ГАООСЛХ) в качестве сопредседателя
Управляющего комитета. Также был принят план управления ландшафтами для
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достижения цели Глобальной программы по сохранению снежного барса и его
экосистем сохранить 23 ландшафта к 2020 году. Участники отметили критическую
ситуацию в вопросе сохранения популяций снежного барса в странах ареала и важность
незамедлительных и согласованных действий правительств, международных
организаций, гражданского общества и частного сектора, направленных на сохранение
уникального и таинственного снежного барса.
 4). 4 августа 2015 года в конференц-зале гостиницы «Парк Отель» г.Бишкек прошла
презентация
нового
проекта
Программы
Развития
ООН
«Усиление
институционального и правового потенциала для обеспечения улучшения
национальной системы управления и мониторинга управления и мониторинга
экологической информации». Нам был представлен Программный документ, который
рассчитан на долгосрочный результат Стратегического Плана ПРООН. Реализация
данного документа будет иметь огромное значение в вопросах охраны окружающей
среды, реализация планов по получению долгосрочных и краткосрочных результатов в
области экологии и участие всех сторон проекта. Основными партнерами реализации
проекта являются ПРООН в КР, ГАООСЛХ и местные власти совместно с гражданским
обществом.
 5). 24-26 августа 2015 года в конференц-зале пансионата ГП «Витязь», с Чок-Тал,
Иссык-Кульская область прошло расширенное заседание Межведомственной комиссии
по сотрудничеству Кыргызской Республики с Глобальным экологическим фондом
(ГЭФ), которая проводилась под председательством директора ГАООСЛХ при
Правительстве КР С. Атаджанова при поддержке программы ПРООН «Охрана
окружающей среды для устойчивого развития». Во встрече приняли участие
представители министерств и ведомств КР, неправительственных и международных
организаций, вовлеченных в природоохранную деятельность. В ходе заседания были
рассмотрены промежуточные итоги деятельности проектов, реализованных ПРООН,
ФАО, ЮНЕП, ВБ и других международных институтов в рамках четвертого и пятого
циклов, а также Программы малых грантов ГЭФ. Участниками заседания было
отмечено о важности проведения данного заседания, итогом которого должно
послужить повышению осведомленности всех заинтересованных сторон о проектах
ГЭФ, обмену опытом и знаниями, а также усилению взаимодействия между
участвующими сторонами.
По итогам обсуждения программ и проектов ГЭФ в Кыргызстане, а также исходя из
государственных приоритетов в области охраны окружающей среды и приоритетов
ГЭФ, заинтересованные стороны на встрече договорились усилить взаимодействие и
определили последующие шаги по эффективному выполнению проектов ГЭФ. Также
по итогам заседания участники отметили то, что одним из важных вопросов/элементом
для ведения проектов - это информирование населения и работа с населением по тем
или иным проектам, реализуемым в Кыргызстане в рамках проекта ГЭФ. Как отметил
г-н Александр Аванесов, Постоянный Координатор системы ООН и Постоянный
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представитель ПРООН: «В реализации проектов главным аспектом в работе
является общение с людьми, с населением». Участники со стороны ПРООН отметили, о
важности сотрудничества с Орхусскими Центрами Кыргызстана в вопросе
информирования населения. Также участники со стороны ПРООН отметили, что
информирование населения является важным элементом в проектах ГЭФ ПРООН и
Орхусские Центры Кыргызстана могут послужить как один из важных каналов по
разрешению вопроса информирования населения, донесения и предоставления
информаций и сведений для населения и обучение населения.
 6). 11 сентября 2015 года в г.Бишкек в конференц-зале «Шайыр» отеля «Хаят
Редженси» была проведена презентация сервисов «Открытый Парламент» и «Открытая
школа», который проводился ОФ «IT Attractor», при поддержке Фонда «СоросКыргызстан» и Всемирного Банка. В данном мероприятии приняли участие
представители государственных органов КР, международные и общественные
организации и СМИ.В рамках Презентации были представлены результаты доработки
прототипов приложений разработанных на основе открытых данных по итогам
Центрально-азиатского Хакатона, а также озвучены доклады ведущих экспертов по
Открытым Данным, представлены наработки и проекты, разработанные в рамках
Центрально-азиатского Хакатона по Открытым Данным.
 7) 16 сентября 2015 года в конференц-зала гостиницы «Хаят» г.Бишкек была проведена
международная конференция «Сотрудничество в области экологии между Финляндией
и Кыргызстаном», организованный Правительством Финляндии и ГАООСЛХ. На
данной конференции был представлен проект Финского института окружающей среды
«SYKE», который осуществляется в акватории озера Иссык-Куль. Проект называется
«ПроектKGZ-Water/Issykul». Основной задачей проекта является мониторинг
состояния озера и внесения предложений по улучшению состояния воды. Данный
проект будет координировать ГАООСЛХ и имеет большую перспективу в
сотрудничестве с Орхусским Центром г.Бишкек.
 8). 17-18 сентября 2015 года в конференц-зале гостиницы «Бишкек Сити» в г.Бишкек
прошел Региональный технический семинар по борьбе с незаконной торговлей дикими
животными в странах Центральной Азии организованный Государственным агентством
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской
Республики, Секретариатом Глобальной программы GSLEP, Программой малых
грантов Глобального Экологического Фонда (GEF/SGP), Фондом сохранения снежного
барса (SLT), Программой развития Организации объединенных наций (UNDP) и
Интерполом. В ходе семинара участники работали над совместной стратегией как
наилучшим образом использовать знания и опыт всех соответствующих учреждений и
совместными усилиями решить проблему. Участники обсудили вопросы усиления
межведомственного взаимодействия, определили приоритеты в процессе сбора и
обмена информацией на национальном и международном уровне и разработали
стратегический план мониторинга и противодействия преступлениям против дикой
природы.
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 9). 12 октября 2015 года в Региональном офисе GIZ г.Бишкек прошло Второе Заседание
Консультативно-координационного совета по организации и проведения мероприятий
по выработке направлений и подходов реформирования лесного сектора КР, которое
проводилось под председательством ГАООСЛХ при поддержке GIZ. По итогам
Заседания ККС были приняты ряд первоначальных решений по продвижению процесса
реформирования, одобрены необходимые документы для работы ККС, рассмотрены
разработанные экспертной группой документы по регулированию деятельности
пилотных лесхозов.
 10). 14 октября 2015 года в конференц-зале здания ГАООСЛХ прошел семинар на тему:
«Повышение осведомленности и наращивание потенциала участия в международных
действиях по Дурбанской Платформе Рамочной конвенции ООН об изменении климата
и смежным вопросам», организованный Государственным агентством охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Программы ООН по
охране окружающей среды (UNEP). В работе семинара приняли участия представители
Всемирного фонда дикой природы, представители министерств и ведомств,
общественности и международных организаций. В ходе работы семинара были
обсуждены вопросы, касающиеся Дурбанской Платформы РКИК ООН, и заслушаны
презентации на темы «Построение нового соглашения на период после 2020 года и
решений по действиям до 2020 года, перспективы для Кыргызской Республики и
других стран» и «Возможности доступа к международному финансированию проектов
по адаптации к негативным последствиям изменения климата». Кроме того, была
представлена информация по разработанному вкладу Кыргызской Республики в
международные действия по новому климатическому соглашению (INDC), а также
проводимых мер по адаптации сообществ к изменению климата в целях сохранения
биоразнообразия
была
представлена
информация
проекта
«Сохранение
биоразнообразия и адаптация сообществ в Центральном Тянь-Шане». В заключении
были заданы интересующие вопросы к докладчикам и обсуждены возможные
совместные действия по активизации участия Кыргызской Республики в деятельности
по РКИК ООН и смежных международных инициативах.
 11). 19 октября 2015 года в г.Ош Орхусский Центр г.Бишкек принимал участие в
подведении итогов Регионального конкурса экологической журналистики,
организованное Центром ОБСЕ в Бишкеке при содействии Орхусских Центров
Кыргызстана и г.Худжант Согдийской области Таджикистана. Данный конкурс был
посвящен повышению информированности общественности в вопросах окружающей
среды и рационального природопользования в контексте управления рисками
стихийных бедствий в приграничных территорий Кыргызстана и Таджикистана. Были
определены победители в 5 номинаций среди журналистов обоих стран. В ходе
подведения конкурса были проведены мастер-классы для журналистов, пишущих на
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экологические темы, а также обзорные поездки по Ошской области для ознакомления с
работами, связанные с сохранением окружающей среды и предотвращения стихийных
бедствий.
 12). 24 ноября 2015 года в офисе ОсОО «Талас Коппер Голд» г.Бишкек прошло
заседание комитета по минеральным ресурсам, организованный Международным
деловым советом. Участниками заседания были представители Министерства
экономики и промышленности КР, Кыргызской горной ассоциации, Фонда Евразии
Центральной Азии, юридической компании «Каликова & Ассошиэйтс» и КГТ. В ходе
заседании была представлена презентация «Правового анализа законодательства КР,
регулирующего деятельность фондов развития регионов». В ходе презентации
участники обсудили вопросы пробела законодательства КР, проблемных вопросов и
противоречий в сфере фондов развития регионов. Представители компании «Каликова
& Ассошиэйтс» проанализировали два Закона КР - «Об основных принципах
бюджетного права в КР» и «О неналоговых платежах», а также Типовое положения о
порядке формирования фондов развития регионов, утвержденное постановлением
Правительства КР. По итогам презентации, представители компании «Каликова &
Ассошиэйтс» и участники рассмотрели лишь варианты по устранению проблемных
вопросов и противоречий в законодательстве, одними из которых являлось внесение
дополнений и изменений в вышеуказанные Законы КР и в Типовое положение.
Участники заседания решили провести очередное заседание позже.
 13). 27 ноября 2015 г в конференц-зале Департамента лесоохотустройства при
ГАООСЛХ прошло общественное слушание проекта постановления Правительства КР
«Правила выдачи разрешений на рубку особо ценных древесных пород в Кыргызской
Республике». Организатором данного слушания было ГАООСЛХ, в котором приняли
участие представители его территориальных подразделений, представители
Госагентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР,
Госинспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР,
Международного делового совета, а также неправительственных организаций. В ходе
слушания был презентован проект постановления Правительства КР «Об утверждении
правил выдачи разрешений на рубку особо ценных древесных пород в Кыргызской
Республике». Данный проект был разработан в целях урегулирования вопросов в
области выдачи разрешений на рубку особо ценных древесных пород, и в целях
приведения в соответствие с нормами законодательства КР. По итогам слушания, после
обсуждения пунктов проекта, участники предложили ГАООСЛХ до внесения проекта в
Аппарат Правительства КР учесть все предложенные изменения, дополнения и
корректировки.

А.Нурбеков
Руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек
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