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Центр ОБСЕ в Бишкеке

ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2016 год
1) 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.
2) Краткое изложение деятельности:
Деятельность 1.3. «Проведение тренингов по Орхусской Конвенции в регионах
Кыргызстана».
Суб-деятельность 1.3.1 «Административные затраты для Орхусского Центра в
г.Бишкек»
В апреле 2016 года на основании собственного заявления был освобожден от
занимаемой должности информационного ассистента Орхусского Центра г.Бишкек
Абдылдаев А. В связи с чем нами был объявлен конкурс на замещение вакантной
должности в страницах СМИ и на сайтах Орхусского Центра г.Бишкек, ГАООСЛХ
«Экоис». После подачи документов участников конкурса был утвержден состав

конкурсной комиссии и дата проведения самого конкурса. В состав конкурсной
комиссии вошли старший программный ассистент отдела по вопросам экономики и
окружающей среды Центра ОБСЕ в Бишкеке Э.Пайзиев, заведующий отделом
ГАООСЛХ, Национальный координатор Орхусской Конвенции в КР Н.Байдакова,
эксперт правозащитной организации «LBD Consalting» В.Болтобаева, и.о.директора ОО
«Водное партнерство» А.Джайлобаев и руководитель Орхусского Центра г.Бишкек
А.Нурбеков. 25 мая был проведен отбор, по итогам которого был выбран Ибраимов
Эржан, и предложено руководителю ОЦ принять его на работу на должность
информационного ассистента.
Суб-деятельность 1.3.2. «Проведение тренингов по Орхусской Конвенции в
регионах Кыргызстана»
Согласно плана деятельности мы разработали информационный бюллетень
деятельности Орхусских Центров г.Бишкек и г.Ош за 2015-2016 годы, в котором
изложили основные направления своей деятельности, практические примеры
выполнения принципов Орхусской Конвенции по стране, проблемы в области
окружающей среды и меры их предотвращения, а также интервью с Национальным
координатором Орхусской Конвенции в Кыргызстане и руководителями Орхусских
Центров Кыргызстана. Данный бюллетень сделан на 3 языках (кыргызский,
английский, русский) и распространен во всех регионах страны. Для создания
бюллетеня были привлечены 2 эксперта Орхусского Центра г.Бишкек, а перевод
произведен силами Центра ОБСЕ в Бишкеке.

Суб-деятельность 1.3.3. «Круглый стол на тему «Обсуждение проблем в
предоставлении экологической информации. Обсуждение доклада о реализации
Орхусской Конвенции в Кыргызстане».
30 ноября 2016 года в конференц-зале отеля «Smart Hotel Bishkek» прошла
презентация 5-го Национального доклада по реализации Орхусской Конвенции в

Кыргызской Республике. Инициатором проведения выступило Государственное
агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) при
Правительстве Кыргызской республике при участии Орхусского Центра г.Бишкек и
финансовой поддержки Центра ОБСЕ в Бишкеке.
В начале открытия круглого стола выступил заместитель директора ГАООСЛХ
Рыспеков А.А., который рассказал вкратце о деятельности агентства и выполняемых
мероприятий в рамках Орхусской Конвенции.
Координатором Орхусской Конвенции в Кыргызской Республике Байдаковой
Н.С. был представлен на обсуждение проект доклада, который был подготовлен
согласно процедурам Секретариата Орхусской Конвенции и на основании
предыдущего доклада, в который были внесены изменения, прошедшие за последние 3
года. Необходимо сказать, что основные положения доклада основываются на
внесенных предложениях министерств и ведомств Кыргызской Республики, которые
были направлены в ГАООСЛХ заранее.
На настоящем круглом столе были обсуждены данные поправки и выслушаны
предварительные предложения и со стороны общественных организаций.
Н.С.Байдаковой была представлена вся процедура подготовки доклада, форма
заполнения, акцентированы пункты внесенных замечаний и предложений, рассказано
как создавался доклад и что нужно для его завершения. Предложено всем еще раз
изучить проект доклада и до 10 декабря 2016 года представить свои мнения ей для
обобщения и утверждения руководством ГАООСЛХ.
Также во время круглого стола были представлены презентации общественных
организаций, которые в своей работе опираются на положения Орхусской Конвенции.
Орхусским Центром г.Бишкек была представлена презентация на тему «Опыт работы
Орхусских Центров Кыргызской Республики в информировании общественности».
Присутствующие ознакомились с деятельностью Орхусского Центра по реализации
первого блока Конвенции – доступ информации.
По второму блоку Конвенции – участие общественности в принятии решений выступил руководитель РЭЦЦА в КР Сейткасымов М., который представил
презентацию на тему «Роль РЭЦЦА в вовлечении гражданского общества в процессы
по достижению устойчивого развития в рамках Орхусской Конвенции».
По третьему блоку – доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды – выступила Болотбаева В. - правовой эксперт Общественного Фонда «Фонд
развития права и бизнеса».
Каждый из выступающих рассказал о деятельности в свои организациях и
представил подробную информацию о проделанных мероприятий по презентуемым
темам. В конце круглого стола были высказаны несколько предложений и внесены
несколько поправок в проект доклада. Также было высказано со стороны
присутствующих о необходимости детального изучения проекта доклада.

Суб-деятельность 1.3.4. «Информационные и координационные тренинги в 4-х
северных областях»
В соответствии с этой суб-деятельностью Орхусским Центром организованы и
проведены согласно утвержденного графика 4 тренинга по Орхусской Конвенции в
Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях Кыргызстана.
а) 17 июня 2016 года в г.Талас, Таласской области совместно с Центром ОБСЕ в
Бишкеке при поддержки Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства (ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики был
проведен тренинг на тему «Участие общественных организаций Таласской области в
решении проблем в окружающей среде» в рамках реализации Орхусской Конвенции в
Кыргызской Республике. В работе данного тренинга приняли участия 30
приглашенных, среди которых были представители районной администрации и
местных органов власти (айыл окмоту), областного управления ГАООССЛХ, СМИ,
НПО, ОО, ОФ и гражданского сообщества. В подготовке и во время проведения
круглого стола нам помогали сотрудники Ассоциации «Альянс НПО Таласской
области». Перед собравшимися с приветственными словами и с короткой информации
о деятельности своих организаций выступили заместитель начальника Таласского
территориального управления ГАООСЛХ Кушубаков Ж.А. и местный координатор
Центра ОБСЕ в Бишкеке по Таласской области А.Илиязов.
С основным докладом на тему «Краткая информация о работе Орхусского
Центра г.Бишкек по реализации Орхусской Конвенции» выступил Нурбеков А. –
директор ОЦ г.Бишкек, который рассказал присутствующим об Орхусской Конвенции,
о значении ее принятия и основных положений самой Конвенции; о реализованных
мероприятий в 2015 году и планах работ на 2016 год. Также с докладами выступили:
- «Краткая информация о работе Ассоциации ОО «Альянс НПО Таласской
области», докладчик – председатель Ассоциации Т.Момунбекова, которая представила
информацию о работе Ассоциации, о проведенных мероприятий за 2014-2015 годы, о
проблемах в области по организации работ НПО и ОО, о путях сотрудничества и
планах работ на 2016 год;
- «О проделанной работе ОО «Жылдыз-Транзит по реализации мероприятий в
вопросах охраны окружающей среды» докладчик Т.Момунбекова. – руководитель ОО,
которая проинформировала участников круглого стола о проблемах в области охраны
окружающей среды, необходимых мер по предотвращении экологического загрязнения
природы Таласской области, какие мероприятия проводятся ОО по сохранению флоры
и фауны региона;
- «О докладе ООН «Вода и рабочие места» докладчик К.Мусабаева –
председатель Совета ОО «Водное партнерство», которая представила доклад ООН и
рассказала основные пункты, на которых необходимо акцентировать внимание по
проблемам занятости населения в вопросах сохранения водных запасов в мире.
После обсуждения докладов и презентаций в соответствии с повесткой дня
круглого стола было:

- подписание Меморандума о сотрудничестве Орхусского Центра г.Бишкек и
Ассоциации ОО «Альянс НПО Таласской области» на 2016 год и проведении
совместных мероприятий и проектов в области сохранения окружающей среды в
Таласской области;
- награждение Благодарственными Письмами Орхусского Центра г.Бишкек
издательским домам, телевизионным и радиоканалам Таласской области по
своевременному освещению проблем в области окружающей среды и доведения до
сведения общественности о необходимости принятия мер в улучшении состояния
природы региона.
В работе круглого стола участвовали представители СМИ региона, которым
были даны интервью. Это - областной телерадиокомпании «Канал Таласская
телерадиокомпания», радио «Радио Мост». Также наше мероприятие освещали
местные газетные издания «Талас Турмушу», «Жаны Багыт», «Акипресс» и «NEXT
ТВ».

б) 25 июня 2016 года в конференц-зале санатория «Кыргызское взморье»
с.Бостери, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области Орхусским Центром
г.Бишкек при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке и ГАООСЛХ был проведен круглый
стол на тему «Охрана окружающей среды - залог устойчивого развития туристического
бизнеса в Иссык-Кульском регионе». В работе круглого стола приняли участие 35
приглашенных, среди которых были представители Иссык-Кульской районной гос.
администрации, областного управления ГАООСЛХ, ГИЭТБ, СМИ, НПО, гражданского
сообщества и бизнес-сообщества в лице представителей санаториев и пансионатов
Иссык-Кульского региона.
В начале работы круглого стола с приветственными словами выступил от имени
Иссык-Кульской районной администрации 1 заместитель главы Иманалиев Д.Б.
На круглом столе были представлены доклады и материалы:
- «Краткая информация о работе Орхусского Центра г.Бишкек по реализации
Орхусской Конвенции», докладчик Нурбеков А. – директор ОЦ г.Бишкек, который
рассказал присутствующим об Орхусской Конвенции, о значении ее принятия и
основных положений самой Конвенции; о реализованных мероприятий за 2015 год и
планах работ на 2016 год;
- «Результаты оценки качества воды озера Иссык-Куль на основе данных
экологического мониторинга в рамках проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль», реализуемого
при поддержке Правительства Финляндии, докладчик – представитель Программы

FinWaterWEI II в Кыргызстане Груздова О., которая презентовала итоги работы за 2015
и половину 2016 года исследовательских мероприятий проекта;
- «KyrSEFF II - ресурсосберегающие проекты в гостиничных комплексах ИссыкКульской области», докладчик – консультант проекта Кулумбаев Ж, который
проинформировал участников круглого стола о реализуемых проектах KyrSEFF II в
области предоставления информации о ресурсосберегающих материалов для зданий
туристического бизнеса;
- проект Internews «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей
среды и природных ресурсов», докладчик - Джумакадырова Э. - региональный
программный менеджер проекта, которая презентовала проект и рассказала подходы
работы в вопросах информированности общественности и передовых методах доставки
информации;
- «Деятельность молодежных организаций в области пропаганды и реализации
мероприятий, связанных с охраной окружающей среды» (докладчик - Ашымова А. –
председатель Национального совета молодежных организаций и комитетов по делам
молодежи), которая рассказала присутствующим о деятельности молодежных
организаций в вопросах сохранения окружающей среды, о реализуемых инициатив и
мероприятий в регионе и предложила совместно с бизнес-структурами проводить
агитационные мероприятия;
- «Деятельность ОФ и ДД “Чистый Иссык-Куль по очистке дна прибрежной
зоны озера Иссык-Куль от бытового мусора» (докладчик - Шамсутдинов А.- директор
ОФ «Чистый Иссык-Куль»), который представил краткую информацию о проделанной
работе по очистке озера Иссык-Куль в 2015 году и предложил представителям
пансионатов и санаторий провести очистительные мероприятия на их территориях в
прибрежных зонах в этом году. После обсуждения был представлен фильм ДД
«Чистый Иссык-Куль» о проведенных мероприятий по очистке прибрежной зоны
Иссык-Куля для участников круглого стола.
После обеда участникам круглого стола было предложено посмотреть за
практической работой ДД «Чистый Иссык-Куль». Во время работы можно было
увидеть сколько мусора они собирают только в одном пансионате. В этом мероприятии
участвовали до 30 энтузиастов-водолазов и технического персонала ДД.
В работе круглого стола и практических мероприятий на озере участвовали
представители СМИ региона, в частности было дано интервью областной
телерадиокомпании «Канал КТРК». Также наше мероприятие освещали собственные
корреспонденты местной газеты «Иссык-Кульский вестник» и информационного
портала «Акипресс».

в) В соответствии с нашим планом работ в г.Нарын, Нарынской области 15
сентября 2016 года был проведен круглый стол на тему «Доступ к экологической
информации – залог стабильности и устойчивого развития общества», организованный
Центром ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек при участии
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
(ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики. В работе круглого стола
приняли участие представители местных органов власти областного управления
ГАООССЛХ, ГИЭТБ, СМИ, представители НПО, ОО, ОФ и гражданского сообщества.
На круглом столе были представлены доклады и материалы:
- «Краткая информация о работе Орхусского Центра г.Бишкек по реализации
Орхусской Конвенции», докладчик Нурбеков А. – директор ОЦ г.Бишкек, который
рассказал присутствующим об Орхусской Конвенции, о значении ее принятия и
основных положений самой Конвенции; о реализованных мероприятий за 2015 год и
планах работ на 2016 год.
- «Роль РЭЦЦА в условиях возрастающих экологических проблем и вызовов для
устойчивого развития» и «Концепция взаимодействия РЭЦЦА с НПО в Центральной
Азии», докладчик Сейдахматов М. – директор филиала РЭЦЦА в КР, который
представил материалы о деятельности РЭЦЦА в регионе, о планируемых и
реализуемых мероприятиях.
- «Применение подходов интегрированного управления водными ресурсами и
внедрения эко-системных услуг», докладчик Матраимов К. – руководитель проекта
РЭЦЦА в КР, который рассказал и представил информацию о работе проекта, о планах
и достижениях проекта, о проблемах, стоящих в регионе, выявленных в процессе
реализации проекта.
- «О водном партнерстве Кыргызстана», докладчик – Мусаева К.А. –
председатель Национального совета Водного партнерства, которая проинформировала
присутствующим о Водном партнерстве, о реализуемых планах Партнерства, о
достижениях и возможностях участия стран в этом Партнерстве.
- «Водные ресурсы Кыргызстана и водопользование», докладчик Джайлообаев
А. – менеджер Национального Совета Водного партнерства, который представил
презентацию о работе проектов в Кыргызстане на основе реализации планов Водного
Партнерства.
В ходе обсуждения докладов со стороны приглашенных были озвучены
предложения, мнения и замечания:
- Директор ОО «Пирсаламон» Асаналиев Э. высказал свое мнение о проблеме
освещения данных о состоянии окружающей среде, в частности о положении дел с
водными запасами на Кумторе, об экологии в связи с загрязнением ледников ТяньШаня.
- Председатель Ассоциации “Альянс НКО Тенир-Тоо” Осмонова Р. высказал
свое мнение о том, что проблемы в области ООС необходимо постоянно поднимать и
разъяснять населению методы применения НПА в отношении нарушителей.
- Директор природного парка «Салкын-Тор» Токтоналиев Р. поднял вопрос
бережного отношения к природе, попросил всех настойчиво использовать все имеющие
возможности и ресурсы в работе с населением по пропаганде СОС и правильного
отношения к природе.

- Представитель Гос. инспекции по экологической и технической безопасности
при ПКР Джумакадыров М. был обеспокоен об увеличении нарушений в области
экологии, слабой работе всех служб по разъяснительным работам о бережном
отношении и участии населения в этом процессе.
В конце круглого стола несколькими участниками было высказана благодарность за
проведение данного мероприятия.

г) В соответствии с нашим планом работ в конференц-зале Ассоциации
лесопользователей и землепользователей Кыргызстана, 21 октября 2016 года был
проведен круглый стол на тему «Доступ к экологической информации – залог
устойчивого отношения общественности в регионах страны», организованный
Орхусским Центром г.Бишкек и Ассоциацией лесопользователей и землепользователей
Кыргызстана при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке и участии Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) при
Правительстве Кыргызской Республики. В работе круглого стола приняли участие 32
приглашенных, среди которых были представители управления ГАООССЛХ и
Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, НПО,
гражданского сообщества и бизнес-сообщества региона, а также гость из Монгольской
Республики г-н Байгаль Орчин Ба Хогжлийн - директор Ассоциации по охране
окружающей среды и развития «Жасыл».
В начале работы круглого стола с приветственным словом выступил генеральный
директор Ассоциации лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Бурханов
А.М., который поприветствовал участников круглого стола и пожелал успешной
работы. На круглом столе были представлены доклады и материалы:
- «Краткая информация о работе Орхусского Центра г.Бишкек по реализации
Орхусской Конвенции», докладчик Нурбеков А. – директор ОЦ г.Бишкек, который
рассказал присутствующим об Орхусской Конвенции, о значении ее принятия и
основных положений самой Конвенции; о реализованных мероприятий Орхусским
Центром за 2015 – 2016 годы;
- «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и
природных ресурсов», докладчик – Оганов Т. - региональный программный менеджер
проекта, который презентовал проект и рассказал подходы работы в вопросах
информированности общественности и передовых методах доставки информации;

- «Сертификация ответственного лесоуправления», докладчик Кенесариева А. –
специалист ОО «Экогид», член Ассоциации, которая презентовала о сертификации в
области лесоуправления;
- «Водопользование в Кыргызстане: вчера, сегодня и завтра», докладчик –
Джайлообаев А.-менеджер ОО «Водное партнерство», который представил
информацию о положении дел с водными запасами в стране в разрезе до независимости
Кыргызстана, после независимости и будущем;
- «Эффективное использования водных ресурсов в КР. Система капельного
орошения в Кыргызстане», докладчик – Канатбеков Н. – специалист ОО «Элко», член
АЛЗК, который представил информацию о бережном отношении к воде, в частности в
капельном орошении;
- «Устойчивое жизнеобеспечение сельских женщин: опыт ОО «Алга», докладчик
Бакашова А. – координатор программ ОО «Алга», которая представила информацию о
работе ОО в области оказание помощи сельским жителям в решении социальных
вопросов в селе.
В ходе обсуждения докладов со стороны приглашенных были озвучены предложения,
мнения и замечания:
- Кысанов А. Координатор северного региона Ассоциации лесопользователей и
землепользователей, высказал мнение о необходимости усиления информированности
по вопросам проблем в области лесов, а также совместных работ с представителями
СМИ;
- Нарматова З. специалист Благотворительный Фонд «Айкол булак», которая
положительно отозвалась в решении совместных работ в области освещения
экологических проблем и необходимости привлечения к этой работе всех членов АЛЗК
для предоставления информации;
- Канатбеков Н.
специалист ОО «Эл эко», который рассказал о
необходимости оказания содействия в обучении малых организаций по правильному
освещению своей деятельности и нахождения путей сообщения в СМИ;
- Представитель пансионата "Меридиан" Ибрагимова С. Н., которая предложила
использовать ресурсы пансионатов для проведения различных экологических
мероприятий, включая и природоохранные.
- Ж. Абдуллаева
Менеджер проекта «СЭП Хельветас», которая рассказала об
опыте работы своей организации в вопросах информированности и проблемах, которые
сопутствуют в этом направлении.
После этого была проведена церемония подписания Меморандума о
взаимосотрудничестве между Орхусским Центром и Ассоциацией лесопользователей и
землепользователей Кыргызстана.

Деятельность 1.4. «Проведение семинаров по Орхусской Конвенции и
международного природоохранного законодательства для членов парламента
(депутатов)».
Реализация данной деятельности по просьбе руководства Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР
(основной координатор Конвенции) перенесена на следующий год.
Деятельность 1.5. «Проведение семинара по экологической информации и участия
общественности для местного населения в Иссык-Кульской области».
Суб-деятельность 1.5.1. «Принятия эксперта-консультанта, работающего по
контракту с Орхусским Центром г.Бишкек, и приобретение необходимого
оборудования».
В соответствии с процедурами Центра ОБСЕ в Бишкеке в конце мая был
проведен конкурс на должность эксперта-консультанта по Иссык-Кульскому региону,
который в последствии проводил необходимые мероприятия в рамках утвержденного
плана работ Орхусского Центра г.Бишкек в этом регионе. В конкурсе по отбору
кандидатов принимали участие старший программный ассистент отдела по вопросам
экономики и окружающей среды Центра ОБСЕ в Бишкеке Э.Пайзиев, заведующий
отделом ГАООСЛХ, Национальный координатор Орхусской Конвенции в КР
Н.Байдакова, эксперт правозащитной организации «LBD Consalting» В.Болтобаева, и.о.
директора ОО «Водное партнерство» А.Джайлобаев и руководитель Орхусского
Центра г.Бишкек А.Нурбеков. На конкурс подали 3 человека, 2-ое из которых не
смогли приехать по уважительной причине. По предложению участников конкурсной
комиссии было поручено выехать А.Нурбекову в г.Чолпон-Ата и провести
собеседование с 2 участниками конкурса и внести предложения по ним. После поездки
и проведения собеседования было предложено рассмотреть одну из кандидатур. В
последствии был принят на должность эксперта-консультанта по Иссык-Кульскому
региону. После чего был поставлен вопрос о передачи инвентаря для эксперта, который
должен пройти процедуру приобретения и передачи, согласно требованиям ОБСЕ.
Оборудование приобретено и передано в Орхусский Центр для дальнейшей передачи в
г. Чолпон-Ата.
Суб-деятельность
1.5.2.
«Семинар
по
вопросам
природоохранного
законодательства. Оценки воздействия на окружающую среду и сохранения
экосистем. Рассмотрение условий открытия филиала Орхусского Центра».
В соответствии с нашим планом работ в конференц-зале Иссык-Кульского
территориального управления ГАООСЛХ, 2-3 ноября 2016 года был проведен круглый
стол на тему «Развитие сотрудничества с общественными организациями ИссыкКульского региона в рамках реализации Орхусской Конвенции. Возможности и
условия открытия филиала Орхусского Центра в г.Чолпон-Ата», организованный
Центром ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек при участии

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
(ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики. В работе круглого стола
приняли участие 27 приглашенных, среди которых были представители ИссыкКульской районной администрации, областного управления ГАООСЛХ, ГИЭТБ, НПО
и гражданского сообщества Иссык-Кульского региона.
Вначале с приветственным словом выступили:
- Пайзиев Э. – старший ассистент отдела экономических и экологических
программ Центра ОБСЕ в Бишкеке;
- Жаманкулов А. – сотрудник Иссык-Кульской районной государственной
администрации.
Основным докладчиком круглого стола был Нурбеков А. – руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек, который выступил с презентацией на тему «Краткая
информация об Орхусском Центре г.Бишкек. Задачи и планы работ Орхусского Центра
на 2017 год».
В ходе обсуждения доклада со стороны приглашенных были озвучены предложения,
мнения и замечания:
- Шестова О.А. – сотрудник лаборатории Иссык-Кульского территориального
управления ГАООСЛХ высказала мнение о необходимости сотрудничества с
Орхусским Центром, продвигать проекты и реализовывать планы в регионе совместно
со всеми структурами и организациями;
- Кулатаев М. – заведующий отделом этого управления предложил привлекать
учащихся школ региона в различных природоохранных акциях;
- Бондарено Л.Э. – представитель ОО «Назик-Замандаш» высказала мнение о
необходимости открытия филиала в г.Чолпон-Ата и обязательных совместных планах
для реализации в регионе;
- Кыштобаев Р. – представитель Иссык-Кульского территориального управления
ГИЭТБ выступил с предложением ужесточения правил использования природных
ресурсов и необходимости гражданского контроля за соблюдением законности
применения в отношении природы.
Затем участники круглого стола заслушали информацию о планах Центра ОБСЕ
в Бишкеке по открытию филиала Орхусского Центра г.Бишкек в Иссык-Кульском
районе. Все присутствующие с одобрением восприняли это решение и высказали
мнение о необходимости реализации планируемых мероприятий с участием всех
заинтересованных сторон. Затем присутствующим были показаны 2 видеофильма о
сборе бутового мусора в горах Тянь-Шаня и на оз. Иссык-Куль.
3 ноября 2016 года было проведено общественное слушание по вносимым
документам в Жогорку Кенеш по вопросам загрязнения окружающей среды и
предпринимаемых мерах по восстановлению и деградации земель.

Деятельность 1.7. «Встречи с молодыми журналистами, студентами и членами
пресс-клуба. Рассмотрение сотрудничества с партнерами по вопросам
информирования населения».
30 сентября 2016 года в офисе Орхусского Центра г.Бишкек прошла встреча
партнеров Орхусского Центра. В данном мероприятии приняли участие Национальный
Координатор Орхусской Конвенции в КР Н.С.Байдакова, генеральный директор
Ассоциации лесопользователей и землепользователей Кыргызстана А.М.Бурханов,
главный технический советник, менеджер проекта Финского института окружающей
среды Ари Мякиля, ассистент программы FinWaterWEI II в КР/Проект KGZВода/Иссык-Куль О.Груздова, менеджер Проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление
горными лесными и земельными ресурсами в условиях изменения климата»
Ч.Алибакиева, сотрудник Секретариата по Снежному барсу Ч.Кочоров, директор
добровольного движения «Чистый Иссык-Куль» А.Шамсутдинов и руководитель
учреждения «Орхусский Центр» г.Бишкек А.Нурбеков. Гостями этой встречи были
представители СМИ и студенты Кыргызского государственного национального
университета им. Ж.Баласапгына.
Поводом данной встречи была необходимость обсудить положение дел в
области окружающей среды и рассмотреть методы реализации принципов
международных Конвенций в Кыргызской Республике в преддверии подготовки
Доклада об Орхусской Конвенции.
Каждый из присутствующих кратко рассказал о деятельности своей
организации, которую они представляют, о реализуемых мероприятиях и планах работ
на будущее. Одним из проблемных мест организаций – является информированность
общественности в целом. Об этом каждый из присутствующих отметил в своем
выступлении. И поэтому все предложили сотрудничать в вопросах информирования
деятельности различными методами, в том числе с участием Орхусского Центра.
Орхусский Центр намеревается более тесно сотрудничать в этом направлении со
своими партнерами, предоставив им площадку, на которой мы сможем встречаться и
обсуждать различные вопросы в области охраны окружающей среды, а затем
использовать итоги встреч для информирования общественности об их работе.
Данная встреча была проведена впервые и принята положительно со стороны
партнеров Орхусского Центра и принято решение - проводить подобные встречи
ежемесячно с участием заинтересованных сторон, в том числе и других партнеров.
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Деятельность 1.8. «Организация встреч с членами Консультативного Совета
сети Орхус в Кыргызстане».
18 ноября 2016 года в офисе Орхусского Центра г.Бишкек прошла встреча
Консультативного Совета. Данная встреча была организована при поддержке
координатора Орхусской Конвенции в КР Байдаковой Н.С. В данном мероприятии
приняли участие сотрудники ГАООСЛХ, представители РЭЦЦА, НПО и
правозащитных организаций. Всего на данном мероприятии приняло участие 10
человек. Основными вопросами были обсуждение итогов работы Центра за 2016 год,
подготовка плана работ на 2017 год и подготовка национального доклада по Орхусской
Конвенции, который должен быть сдан ГАООСЛХ в Секретариат Орхусской
Конвенции до 15 декабря. Во время встречи были отмечены мероприятия, которые
организовывал Орхусский Центр, положительные сдвиги в вопросах реализации
Конвенции, высказаны замечания и предложения по улучшению работы с населением
по доступу информации. Также несколько слов были высказаны о необходимости
усиления сотрудничества с государственными структурами в вопросах участия
общественности в решении задач в области окружающей среды. Немало
положительных слов было высказано о проделанной работе по доступу к правосудию,
в частности о проведенных тренингах для судей.
Были обсуждены и новые поправки в доклад об Орхусской Конвенции, который
представила национальный координатор. В ходе обсуждения были высказаны
предложения о внесении некоторых пунктов в доклад, связанных с утвержденными
поправками в НПА КР.

Деятельность 1.9. «Производство и
Орхусских Центров»

установка

информационных стендов

В сентябре-октябре месяце был разработан дизайн и изготовлены 3
информационных стенда для установки в регионах страны. Эти стенды предназначены
для публикации информации о деятельности как государственных экологических
структур, так и общественных организаций, работающих в сфере окружающей среды.
Помимо информации, предполагается вывешивать мировые новости в области
экологии, интервью с учеными, специалистами, экспертами в области экологии, а
также полезные советы для граждан. На сегодня стенды находятся на складе в Центре
ОБСЕ в Бишкек и при выделении средств они будут доставлены на место установки.
Деятельность 2. «Участие общественности в процессе принятия решений»

С помощью данной деятельности были проведены общественные слушания в 3
регионах страны, в ходе которых Орхусские центры предложили общественности
обсудить проекты НПА КР, разработанные и внесенные на рассмотрение Жогорку
Кенеш для дальнейшего принятия в виде Законов КР. Так, нами проведены
общественные слушания в Нарынской, Чуйской и Иссык-Кульской областях, на
которых были обсуждены внесенные поправки в Закон «О воде». В ходе данных
слушаний участники высказали свое мнение о поправках, внесли свои предложения,
дали замечания и в целом одобрили внесенные поправки. В каждом из этих
мероприятий вместе с общественностью участие приняли представители ГАООСЛХ,
ГИЭТБ, районных администраций, эксперты и консультанты, а также представители
СМИ.

Деятельность 3.1. Обучение судей и прокуроров по Орхусской Конвенции
Суб-деятельность 3.1.1. Разработка учебного модуля для судей и прокуроров
Для реализации данной суб-деятельности Орхусским Центром г.Бишкек
приглашены 2 эксперта-консультанта для разработки модуля по тренингу на тему
«Доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» в рамках
реализации Орхусской Конвенции в КР. Модуль, который поручено разработать

экспертами, представлен Орхусскому Центру. Тренинг проведен в октябре – ноябре
месяцах в г.Бишкек и в г.Ош, организаторами которого были Орхусский Центр
г.Бишкек и Высшая школа правосудия при Верховном суде КР, которые сотрудничают
на основании подписанного Меморандума о взаимодействии по проведению тренингов
для работников органов юриспруденции между вышеназванными организациями от 29
июня 2015 года. Необходимо отметить, что разработанный модуль был
сертифицирован Советом судей КР и имеет статус официального учебного документа.
Суб-деятельность
3.1.2.
«Разработка
информационных
экологическому законодательству для судей и прокуроров».

буклетов

по

Для разработки сборника нормативно-правовых актов КР Орхусским Центром
были наняты 2 эксперта и 2 дизайнера сроком 2 месяца. В течении этого срока ими был
выполнен весь объем работ, который был отражен в техническом задании,
разработанный в сотрудничестве с представителями ГАООСЛХ. В данный сборник
вошли все Законы и Кодексы КР, принятые инструкции, постановления ПКР,
положения и Указы Президента, касающихся охраны окружающей среды. Все
документы были соблраны начиная с 2009 года и до 2016 года включительно. Этот
сборник является 2 выпуском. Первый был выпущен в 2009 году и охватывал все НПА
за 2005-2009 годы.
ГАООСЛХ было предложено распечатать и распространить по регионам
сборник в сотрудничестве с ПРООН в КР, которые заинтересовались и предложили
свои услуги. Таким обраом, ответственость за создание сборника берет на себя
Орхусский Центр при поддержки Центра ОБСЕ в Бишкеке, а распечатку (книжную и
электронную версию) берет на себя ПРООН. Создание проекта сборника Орхусский
Центр выполнил полностью. На данный момент идет процесс подготовки к печати в
типографии, планируется выпустить данный сборник к середине декабря.
Суб-деятельность 3.1.3. «Проведение обучение по доступу к правосудию по
экологическим вопросам».
В соответствии с этой деятельности Орхусским Центром проведены 2 тренинга
по доступу к правосудию на тему «Применение положений Орхусской конвенции и
национального экологического законодательства КР». Тренинг был проведен в г.Ош 4
ноября и в г.Бишкек 11 ноября. В нем приняли участие всего 46 судей, помощников
судей и консультанты межрайонных судов всех областей Кыргызстана.
Данный тренинг был проведен в рамках 3-х этапного курса для сотрудников,
работающих в области юриспруденции, и имеет важное значение по обучению и
применению основ экологического законодательства при рассмотрении судебных дел.
Данный треннинг был посвящен необходимости использования в своей практической
работе нормативно-правовые акты республики в области охраны окружающей среды в
соответствии с принципами Орхусской Конвенции, которую Кыргызстан
ратифицировал и принял на себя обязательства о его реализации на территории
республики.
Во время проведения тренинга были рассмотрены и обсуждены следующие
вопросы:

1. Обзор Орхусской Конвенции и нормативно-правовых актов КР в области
экологии и охраны окружающей среды;
2. Право на доступ к экологической информации и право на участие в принятии
решений, влияющих на окружающую среду;
3. Право на доступ к правосудию;
4. Компетенции уполномоченных органов в области экологии и охраны
окружающей среды;
5. Практикум применения судами положений Орхусской Конвенции и
национального законодательства в области окружающей среды и экологии.
Во время тренинга был использован модуль разработаный специально к данному
тренингу нашими консультантами и сертифицирован в Высшей школе правосудия при
Верховном суде КР.

Деятельности Орхусского Центра,
использования финансовых средств.

проводимые

собственными

силами

без

Суб-деятельность 1: Рассмотрение жалоб населения по нарушению экологических
прав.
9 июня на электронный адрес Орхусского Центра г.Бишкек поступило письмо с
жалобой от жителя Чуйской области, проживающего по адресу Чуйский район, с.Чуй,
ул. Школьная, Бекзата Камчибековича Ибраимова, с просьбой помочь в решении
проблем с канализационными стоками, которые попадают на приусадебный участок со
стороны близко находящего 5-ти этажного дома. Канализационные трубы
многоэтажного дома забились мусором и сброс стоков производится по поверхности
земли по арыкам возле дома заявителя. Из-за несоблюдения санитарных требований
сточные воды попадают на приусадебный участок Ибраимова Б. и создают

экологическую опасность для его здоровья и его семьи. В связи с этим он обратился к
нам с просьбой оказать содействие в решении проблемы. Нами принято решение
отправить письма в Чуйскую госадминистрацию и в Государственную инспекцию по
экологической и технической безопасности (ГИЭТБ) при Правительстве КР для
принятия необходимых мер и обезопасить жителей села. На наше письмо был дан ответ
за подписью заместителя директора М.Таирова ГИЭТБ от 22.07.2016 года №09/415 о
том, что они приняли меры - оштрафовали председателя айыл окмоту, сделали
предупреждение о необходимости в кратчайшие сроки отремонтировать трубы и
ликвидировать последствия незаконного стока. Письмо жалоба от Ибраимова Б.К. и
ответ письма из ГИЭТБ опубликованы на страницах нашего сайта и на Фейсбук с
пометкой «Практическая реализация Орхусской Конвенции». Это есть результат
работы нашего Центра с населением и госорганами в рамках реализации Орхусской
Конвенции.

Анологичная жалоба поступила от жителя Иссык-Кульской области, который
просил разобраться с фактом вырубки хвойных деревьев в Тюпском районе. После
направления жалобы для рассмотрения и принятия мер в ГИЭТБ и постоянному
представителю Премьер-министра по Иссык-Кульской области (губернатору) нам был
дан ответ, который был передан лицу, обратившему к нам. Ответ был исчерпывающим
и обративший к нам с жалобой был удовлетворен ответом.
Суб-деятельность 2: Обновление Web-сайта Орхусских Центров КР
В связи с необходимостью повышения мобильности и продуктивности работы
нашего Web-сайта нами было принято решение об его обновлении. Полностью изменен
дизайн сайта, улучшено графическое наполнение, упрощен вход на страницы сайта как
с помощью компьютеров, так и с мобильных телефонов, дополнены темы и материалы.
Все работы выполнены своими специалистами. Теперь они могут контролировать
своими силами и обеспечить постоянную работу сайта, а также при необходимости
решать проблемы с вирусами и взломами со стороны хакеров.

Суб-деятельность 3: Библиотека Орхусского Центра
За прошедший год после создания библиотеки Орхусского Центра нас посещали
посетители для изучения имеющейся литературы. Такими посетителями были студенты
различных учебных заведений, которые использовали литературу для написания
рефератов и дипломных работ, представители общественных организаций, которые с
помощью нашей библиотеки повышали свой уровень и находили необходимые
материалы для своей работы, работники ГАООСЛХ использовали литературу для
написания различных отчетов.

3) Информация о достижениях поставленных задач:
В ходе реализации мероприятий, которые мы провели:
а)
б)

в)
г)

4 региональных круглых стола в Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульских
областях,
провели конкурс по отбору кадров на должности - информационного ассистента в офис
Орхусского Центра г.Бишкек и консультанта-эксперта по Иссык-Кульскому региону, и
приняли их на работу с 1 июня 2016 года,
заключили контракт и получили модуль тренинга по обучению экологического права
для судей межрайонных судов г.Бишкек и г.Ош
заключили Меморандумы о взаимодействии с Ассоциацией «Альянс НПО Таласской
области», «Альянс НПО Нарынской области», Ассоциацией юридических лиц «Альянс
НКО Иссык-Кульской области» для расширения своей деятельности в регионах.

д)

разработали и распечатали ежегодный информационный бюллетень о деятельности
Орхусских Центров Кыргызстана за 2015-2016 годы,
е) разработали и создали сборник нормативно-правовых актов КР за 2009-2016 годы,
который собрал в себя все выпущенные за эти годы Законы, Кодексы, Указы
Президента, Постановления Правительства, положения и инструкции в области охраны
окружающей среды,
ж) во время проведения круглых столов в регионах для информирования общественности
и гражданского населения нами были розданы информационные материалы,
разработанные совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке. Постеры об Орхусском Центре
г.Бишкек, литература, выданная нам Центром ОБСЕ в Бишкеке для раздачи
общественности, имеется в нашей библиотеке для передачи партнерам в регионах,
з) провели 2 тренинга в г.Ош и г.Бишкек по доступу к правосудию для судей
межрайонный судов КР,
и) провели 3 общественных слушания в регионах страны, в ходе которого были
обсуждены внесенные документы в Жогорку Кенеш для принятия в виде Законов КР.
к) провели встречу с молодыми журналистами, студентами, партнерами Орхусского
Центра, на котором обсудили положение дел по информированию общественности по
проблемам окружающей среды и выработали совместный план работы,
л) совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке подготовили 3 информационных щита для
установки в регионах, с помощью которых будем информировать общественность о
деятельности в рамках реализации принципов Орхусской Конвенции,
м) провели 3 экологические акции совместно с партнерами, в ходе которых приняли
участие местные жители Иссык-Кульского района, г.Бишкек и студенты различных
учебных заведений,
н) наши мероприятия были освещены на страницах информационных сайтах, на
страницах газет, выпущены информационные передачи на ТВ и на радиоканалах.
Среди них были: Иссык-Кульская областная телерадиокомпания «Канал КТРК»,
Таласская областная телерадиокомпания «Канал Таласской телерадиокомпании»,
частная «NEXT ТВ», радио «Радио Мост», информационный сайт «Акипресс», газеты
«Талас Турмушу», «Жаны Багыт», «Акипресс», «Иссык-Кульский вестник»
4) Оценка проекта, включая проблемы и успехи:
а) Положительные стороны:






по итогам наших встреч и проведения семинаров в прошлом году во всех
регионах имеются наши последователи и партнеры, которые используют
Орхусскую Конвенцию в своей работе, и оказывают нам помощь в проведении
различных мероприятий (круглые столы, освещение в СМИ об ОК,
предоставление консультаций населению от имени ОЦ и т.д.);
в Иссык-Кульском регионе с началом работы консультанта-эксперта по данной
области о работе Орхусского Центра повысилась информированность.
Общественные организации и гражданское общество начало обращаться к
эксперту по различным вопросам;
в результате практического мероприятия на озере Иссык-Куль бизнес-сообщество
стало интересоваться нами и нашими проводимыми мероприятиями по очистке

прибрежной зоны озера для того, чтобы использовать наш опыт на своих
территориях;
после подписания Меморандумов с партнерами, Орхусский Центр через них
проводит работу по доступу к информированности общественности и госструктур
в области ООС в рамках реализации Орхусской Конвенции;
обновлен сайт Орхусского Центра с учетом мнения посетителей, теперь сайт
можно посещать, используя мобильные телефоны;
еженедельно обновляется информационный щит Орхусского Центра, который
находится возле нашего офиса, также поступают предложения о выставлении
информаций по различным темам;
разработан первый ежегодный информационный бюллетень, который будет
информировать общественность о деятельности Орхусских Центров,
разработан сборник нормативно-правовых актов КР, который будет использован
всеми государственными органами, судейским корпусом и экспертами-экологами,
подготовлены 3 информационных щита, с помощью которых общественность
будет информирована о работе в области окружающей среды.










б) Проблемные стороны:






есть необходимость в установке дополнительных информационных щитов в
регионах для увеличения информированности населения и общественности по
работе Орхусских Центров;
необходимость пополнение новой литературой библиотеки Орхусского Центра;
Продолжить рассмотрение открытия Орхусских Центров в регионах (Талас и
Нарын), из-за большого расстояния от г. Бишкек;
начинать финансирование Орхусского Центра в начале календарного года, так
как необходимо начать проведение плановых мероприятий в начале года
(февраль-март) и все запланированные мероприятия равномерно провести в
течение года.

5) Ожидаемые результаты:






мы продолжим проводить работу по усилению взаимодействия между
государственными структурами и НПО, ОО, ОФ и другими некоммерческими
организациями, а также сотрудничать в вопросах сохранения окружающей
среды и защите экологических прав граждан КР;
мы создали и дополняем базу данных НПО, ОО, ОФ и других некоммерческих
организаций, а также экспертов-консультантов, которые могут оказать
содействие в передаче необходимой информации и оказать экспертные услуги в
вопросах, связанных с окружающей средой;
будем информировать общественность о проблемах в экологии, по которым
необходимо принимать решение, принимать заявления и обращения граждан,
которые нуждаются в оказании помощи по вопросам, связанных с нарушениями
в области окружающей среды;














совместно с ГАООСЛХ развиваем сотрудничество с госструктурами, предлагаем
свои идеи в вопросах экологического права общества для результативного сбора
информации в сфере экологии и ООС;
будем оказывать помощь партнерским НПО, заинтересованных в совместном
сотрудничестве в вопросах ООС в регионах страны;
пополняем группу консультантов-экспертов, которые принимают участие в
наших мероприятиях. Эти эксперты помогают нам решить задачи стоящие перед
нашей организацией;
с помощью обновлённого электронного сайта будем распространять идеи по
реализации своих планов и предложим другим информационным электронным
порталам использовать наши материалы для распространения для более
широкого круга общественности;
подготовим механизмы по открытию филиала Орхусского Центра г.Бишкек в
Иссык-Кульской области на базе Эко Центра биосферной территории «ИссыкКуль»;
с помощью консультанта по Иссык-Кульскому региону будем ежемесячно
проводить различные мероприятия в рамках утвержденного плана работ ОЦ
г.Бишкек;
заключив Меморандумы о взаимодействии с партнерами мы расширим свою
деятельность во всех регионах севера республики.

Адиль Нурбеков
Руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек
5 декабря 2016 год.

