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ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2017 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:
Наша деятельность в 2018 году финансировалась со стороны Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке в 2-а этапа: первый прошел с 15 февраля и закончился 30 апреля, а
второй – с 1 августа и до 31 декабря. В связи с этим наш отчет тоже разделен на 2-а
этапа.
1 Этап (15 февраля – 30 апреля).

Деятельность 1.2. «Проведение вводной встречи с местными партнерами и
представление плана работы Орхусского Центра в Иссык-Кульской области»

17 марта 2017 года в конференц-зале Иссык-Кульского территориального управления
ГАООСЛХ был проведен семинар на тему «Информирование общественности о
законных экологических правах – основа соблюдения нормативно-правовых актов
Кыргызской Республики». Данный семинар был организован совместно ГАООСЛХ,
Центр ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек, на котором проведено
обучение сотрудников экологических служб региона и общественных организаций
основам применения экологического законодательства в разрешении конфликтных
ситуаций с нарушителями окружающей среды в рамках Орхусской Конвенции. В
семинаре приняли участие сотрудники Иссык-Кульского территориального управления
ГАООСЛХ, Иссык-Кульского управления ГИЭТБ, Иссык-Кульского регионального
центра развития и образования населения, Ассоциации «Альянс НПО Иссык-Кульской
области». Обучение провели сотрудники и консультанты-эксперты Орхусского Центра
г.Бишкек. В конце семинара была проведена презентация 2-го тиража сборника
нормативных правовых актов Кыргызской Республики за 2009-2016 годы, который был
сформирован и изготовлен совместно ПРООН в КР, Центра ОБСЕ в Бишкеке,
ГАООСЛХ и Орхусским Центром г.Бишкек. В этот сборник включены все Законы и
Кодексы КР, Указы Президента КР, Постановления Правительства КР, инструкции,
положения и другие НПА в области охраны окружающей среды за 2009-2016 годы.

Деятельность 1.4. «Проведение двух учебных мероприятий по Орхусской
Конвенции в Иссык-Кульской и Чуйской области»
а) 13 марта 2017 года в музее Воды при факультете «Управление природными
ресурсами» Кыргызского Национального аграрного университета (КНАУ)
им.Н.И.Скрябина был проведен круглый стол на тему «Применение Орхусской
Конвенции – эффективное управление окружающей средой и защита экологических
прав человека». Организаторами данного круглого стола выступили Кыргызский
Национальный аграрный университет, ОО «Национальное водное партнерство
Кыргызстана (НВП)», Орхусский Центр г.Бишкек при поддержке Центра ОБСЕ в
Бишкеке и ГАООСЛХ при Правительстве КР. Основной задачей круглого стола было
рассказать профессорско-преподавательскому составу и студентам КНАУ,
общественным объединениям и экологическим службам о реализуемых проектах в
области окружающей среды в рамках Орхусской Конвенции. От имени ГАООСЛХ с
приветственными словами выступили статс-секретарь Эркебаев А.Т. и декан
факультета КНАУ Самыкбаев А.К., которые подчеркнули важность проведения
данного мероприятия, вкратце рассказали о деятельности своих организаций в сфере

окружающей среды и отметили плодотворное сотрудничество в вопросах повышения
экологического уровня среди молодежи. Затем перед собравшимися были
представлены презентации от имени Орхусского Центра руководителем Нурбековым
А. на тему «Краткая информация о деятельности Орхусского Центра в рамках
реализации Орхусской Конвенции в КР», от имени ОО «НВП Кыргызстана»
менеджером Джайлообаевым А. на тему «О деятельности ОО «Национальное водное
партнерство в КР», о деятельности своих организаций руководитель филиала РЭЦ ЦА
в Кыргызстане Сейткасымов М. и генеральный директор Ассоциации
лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Бурханов А.М., а также
студенты Кыргызского государственного университета им.Ж.Баласагына Атабаева Э. и
Рыспекова А. и КНАУ им.Н.И.Скрябина Искаков Э. , которые представили рефератные
работы по окружающей среде. По окончании круглого стола была проведена экскурсия
по музею воды, который на сегодня является единственным музеем, посвященный
водным запасом Кыргызстана.

б) 26 апреля 2017 года в конференц-зале Иссык-Кульского территориального
управления ГАООСЛХ прошел круглый стол на тему «Сохранение озера Иссык-Куль основа благосостояния населения региона» с участием представителей ГАООСЛХ,
ГИЭТБ, общественных организаций, фондов, альянсов и других НПО региона.
Организаторами данного мероприятия выступили Орхусский Центр г.Бишкек
совместно с Центром ОБСЕ в Бишкеке и Проект «KGZ – Вода/Иссык-Куль»,
реализуемый совместно с ГАООСЛХ при финансовой поддержки Института «FinWater
WEI» (Правительство Финляндии). Основными задачами круглого стола были
обсудить вопросы сохранения озера Иссык-Куль в чистом виде, поднять вопросы об
его экологическом состоянии и подготовить предложения госструктурам по бережному
отношению к одному из красивейших озер Кыргызстана. В работе круглого стола
приняли участие заместитель директора ГАООСЛХ А.Рыспеков, представитель Центра
ОБСЕ в Бишкеке Э.Пайзиев и менеджер Проекта «KGZ – Вода/Иссык-Куль» Ари
Мякиля. В своих выступлениях они акцентировали внимание участников мероприятия
на имеющие проблемы в вопросах охраны окружающей среды в регионе,
необходимости привлечь внимание экологических служб и общественности в принятии
необходимых мер по недопущения засорения озера, а представители экологических
служб представили информацию о проводимых природоохранных мероприятий в
регионе. Со своими материалами выступили руководитель Орхусского Центра
г.Бишкек А.Нурбеков, который представил презентацию на тему «Участие
общественности в реализации экологических вопросов, опираясь на Орхусскую

Конвенцию», менеджер проекта Ари Мякиля «Основные задачи мониторинга в рамках
проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль», реализуемого при поддержке Правительства
Финляндии», руководитель ОФ «Чистый Иссык0Куль» А. Шамсутдинов «Деятельность
ОФ и ДД «Чистый Иссык-Куль» по сохранению прибрежных зон озера Иссык-Куль и
подготовка к международному дню очистки водоемов 2017», руководитель ИссыкКульского регионального центра развития и образования населения Кобшекова К.Т.
«Об опыте работы Иссык-Кульского регионального центра развития и образования
населения», исполнительный директор Объединения юридических лиц Альянса
«Ассоциация НПО Иссык-Кульской области» Мукамбетов М. о деятельности Альянса.
Во время обсуждения со стороны участников были высказаны предложения о
необходимости ужесточения некоторых статей НПА для нарушителей окружающей
среды,
в особенности в отношении браконьеров. Также были обсуждены
эффективность разовых мероприятий по очистке прибрежной зоны озера от бытового
мусора и рассмотреть возможность механизированной очистки с применением
передовых технологий как в развитых странах. Отдельными представителями
общественных организаций были внесены предложения по совместной работе в
вопросах мониторинга озера Иссык-Куль, проведения различных природоохранных
мероприятий и информирования населения об экологической зависимости региона от
экономической деятельности человека. Во второй половине дня была организована
официальная церемония по передаче моторной лодки на баланс ГАООСЛХ,
приобретенной в рамках проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль». Данная лодка
предназначена для оптимизации процесса экологического мониторинга и сбора
информации об экологическом состоянии озера Иссык-Куль. На сегодня это является
важным аспектом, необходимым для надлежащего развития туристического сектора,
ориентированного не только на экономическое развитие, но и на социальные аспекты,
включая сохранение такого уникального природного объекта, как озеро Иссык-Куль.

2 Этап (1 августа – 31 декабря).
Деятельность 1.9. «Круглые столы в Таласском и Нарынском районах по
выполнению Орхусской Конвенции».
а) 21 сентября 2017 года Орхусский Центр г.Бишкек провел круглый стол в г.Нарын на
тему «Практическая деятельность общественных организаций в решении
экологических задач – успешное реализация Орхусской Конвенции», в ходе которого
приняли участие представители экологических служб региона, органы местного власти,

общественные организации, Нарынского госуниверситета и независимые экологи.
Основной задачей данного мероприятия было обсудить деятельность общественных
организаций региона в решении экологических вопросов, какими методами они
пользуются и приносит ли это результат. Со своими презентациями выступили
председатель Нарынской областной ассоциации «Альянс НПО «Тенир-Тоо» Раель
Осмонова, заведующая кафедры Нарынского госуниверситета, член Общественного
Совета ГАООСЛХ Сайрагуль Оторова, руководитель ОО «Тынчтык» Анаркуль
Окошева, директор Каратал-Жапырыкского заповедника Бакыт Чороев, сотрудник
Нарынского ООС Талайбек Абдраев, руководитель ОФ «СКС» Бакыт Балбаев и многие
другие. Все выступающие отметили, что за последнее время деятельность
общественных организаций в сфере охраны окружающей среды постепенно
уменьшается, а сами организации прекращают свою деятельность из-за отсутствия
финансовых средств и поддержки со стороны партнерских организаций, а это
приводит, в свою очередь, к уменьшению контроля со стороны общественности.
Каждый из выступающих рассказал о проблемах, имеющихся в регионе, о слабой
работе контролирующих органов по охране окружающей среде, об отсутствии
информации о принимаемых мерах и связи с населением по вовлечению в решении
экологических вопросов. Также со своей презентацией выступил руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек А. Нурбеков, который рассказал о работе Центра за 2
года, о реализации Стратеги Деятельности на 2015-2018 годы, о планах работы на
будущее и создании партнерских связей для участия в решении экологических задач в
регионе. А для соблюдения норм экологического законодательства и использования в
своей практической деятельности всем присутствующим были вручены сборники
нормативных правовых актов Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей
среды за 2009 - 2016 годы, которые были разработаны консультантами ГАООСЛХ,
ПРООН в КР, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Орхусского Центра г.Бишкек.

б) 3 октября 2017 года в г.Талас одноименной области бы проведен круглый стол на
тему «Практическое участие общественных организаций – залог успешной реализации
Орхусской Конвенции». Организаторами данного мероприятия были Орхусский Центр
г.Бишкек, Ассоциация «Альянс Общественных экологических организаций Таласской
области» при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Таласского
управления охраны окружающей среды ГАООСЛХ. Участниками были представители
общественных организаций, Таласского университета, молодежных организаций,
экологических служб и независимые эксперты-экологи региона. Основной задачей
круглого стола было получить информацию от представителей Таласского региона о

принимаемых мерах по защите окружающей среды, использования рекомендаций и
положений Орхусской Конвенции по защите своих экологических прав, о работе
экологических служб по сохранению окружающей среды. Основными докладчиками
были начальник Таласского УОО ГАООСЛХ Б.Кадырбеков, исполнительный директор
Ассоциации «Альянс ОЭО Таласской области» Т.Момунбекова, руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбеков. По окончании презентации очень много
вопросов было задано Б.Кадырбекову как главному исполнителю реализации
экологической политики в Таласской области от имени ГАООСЛХ. Вопросы были
разного экологического характера и затрагивали проблемы региона. Так, представители
университета подняли проблему бессистемного подхода реализации плановых
мероприятий по охране окружающей среды, слабой методологической и
просветительной работы с населением, а представители молодежной организации
«Айкол» подняли проблему строительства в жилом квартале №95 г.Талас цеха по
производству полиэтиленовых пакетов, которые вредны окружающей среде. Также
были подняты вопросы бесхозяйственного отношения к лесным насаждениям вдоль
дорог, которые посажены уже несколько лет назад; увеличение большегрузных машин,
которые нарушают экологию региона и влияют на здоровье человека; увеличение
мусора в городах и селах и отсутствия мест правильного хранения их и многое другое.
На все вопросы были даны ответы со стороны заинтересованных сторон, а также
прошла дискуссия по отсутствии культурного отношения к природе. Во второй
половине круглого стола были даны рекомендации со стороны сотрудников
Орхусского Центра по правам применения Орхусской Конвенции, даны ответы и
разъяснения общественности по интересующим вопросам экспертами и
консультантами Центра, предложено в случае экстренного решения проблемы
обращаться в офис Орхусского Центра г.Бишкек и партнерам в г.Талас, в частности в
Ассоциацию «Альянс ОЭО Таласской области». В конце круглого стола всем
участникам были розданы сборники нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды за 2009-2016 годы, собранные и изготовленные ГАООСЛХ,
ПРООН, Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Орхусским Центром г.Бишкек.

Деятельность 1.10. «Создание Орхусского Центра в г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской
области
9 ноября 2017 года состоялось официальное открытие филиала Орхусского Центра
г.Бишкек – Иссык-Кульского Центра. На церемонии открытия приняли участие посол,

глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке г-н Пьер фон Аркс, старший советник
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Нана Бурамидзе, советник по вопросам охраны
окружающей среды Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Д.Прудцких, заместитель
директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесному
хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики А.Рыспеков, глава
государственной администрации Исык-Кульской района Д.Иманалиев, представители
органов
местного
самоуправления,
экологических
служб
региона,
неправительственных организаций и общественности. После официального церемония
открытия Центра состоялся круглый стол на тему «Открытие Иссык - Кульского
Орхусского Центра - реальный шаг достижения результатов основных принципов
Орхусской Конвенции в Кыргызстане».

Деятельность 1.11.
вопросам

Организация телевизионных программ по экологически

Обмен информацией и повышение осведомленности, наряду с экологическим
образованием, являются важными элементами осведомленности общественности и
информационно-пропагандистской деятельности. Такие мероприятия помогают
содействовать участию общественности в процессе принятия решений, в конечном
счете определяя направление развития и условия окружающей среды. Орхусский центр
играет важную роль в поддержке участия общественности, а также в просвещении и
повышении осведомленности посредством создания таких инструментов, как
брошюры, веб-сайты и другие. Программный офис ОБСЕ в Бишкеке поддержал
разработку телевизионных программ и создание серии образовательных телевизионных
программ в области экологии Орхусским Центром и ГАООСЛХ, который внес вклад в
решение экологических вопросов путем углубленного обсуждения с экспертами по
итогам показа видеороликов.
ФОТО
Деятельность 1.12. «Проведение обучения судей по Орхусской Конвенции регионах»
Орхусский Центр г.Бишкек совместно с Высшей школой правосудия при Верховном
суде Кыргызской Республики при содействии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
провели 2 тренинга для местных судей Нарынской (3 ноября 2017 года) и Таласской (10
ноября 2017 года) областей на тему «Применение принципов Орхусской Конвенции
при рассмотрении судейских дел по экологическим направлениям». В тренингах

участвовало по 20 судей местных судов, помощники и консультанты судей. Тренерами
данного тренинга были консультанты Орхусских Центров Кыргызстана - судья
Верховного суда КР Д.Арстанбаева и независимый эксперт, адвокат В.Болтобаева.
Основной задачей тренинга было ознакомить и обучить слушателей основам
применения принципов Орхусской Конвенции в рассмотрении судебных дел, а также
какие были приняты нормативно-правовые акты в законодательство Кыргызской
Республики в области охраны окружающей среды за последние годы. Сам тренинг был
разделен на 6 сессий и включил в себя следующие темы – «Обзор Орхусской
Конвенции и нормативных актов КР в области экологии и охраны окружающей среды»,
«Право на доступ к экологической информации и право на участие в принятии
решений, влияющих на окружающую среду», «Право на доступ к правосудию»,
«Компетенции уполномоченных органов в области экологии и охраны окружающей
среды» и «Практикум применения судами положений Орхусской Конвенции и
национального законодательства в области окружающей среды и экологии». За время
проведения тренинга слушатели получили необходимые знания и ответы на
интересующие их вопросы. По окончании были вручены сертификаты всем обученным
слушателям и сборники нормативно-правовых актов в сфере охраны окружающей
среды за 2009-2016 годы, которые были собраны консультантами Орхусского Центра
при содействии ГАООСЛХ при ПКР, ПРООН в КР и Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке.

Деятельность 1.13. «Проведение круглого стола для обсуждения вопроса о
надлежащем использовании природных ресурсов в Чуйской области».
27 октября 2017 года в с.Арал Чуского района одноименной области Орхусский Центр
г.Бишкек совместно с Чуй-Бишкекским территориальным управлением охраны
окружающей среды при ГАООСЛХ при финансовой поддержки Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке провел круглый стол на тему «Участие экологических служб по
реализации принципов Орхусской Конвенции – залог успешной деятельности в охране
окружающей среды». Основными участниками данного мероприятия были сотрудники
управления, консультанты-эксперты в области экологии и приглашенные из
гражданского общества. Основной задачей этого мероприятия было информирование
присутствующих о ходе выполнения экологических задач государственными службами
региона, обсуждение проблем и формами их решениями, а также налаживание
контактов между службами в успешном и оперативном решении имеющих проблем в

области. В начале круглого стола были презентованы материалы об Орхусской
Конвенции и о работе самого Орхусского Центра г.Бишкек за 2017 год. Перед
собравшимися выступил руководитель Орхусского Центра Адиль Нурбеков, который
рассказал об истории вступления Кыргызской Республики в состав стран,
подписавшихся Конвенцию, об ее основных принципах и формах отчетности перед
международными институтами. Затем была представлена презентация о работе
Орхусских Центров Кыргызстана и в частности об Орхусском Центре г.Бишкек. По
окончании презентации были заданы несколько интересующих вопросов и
предложений по совместному сотрудничеству по многим направлениям. Во второй
сессии круглого стола информационно были представлены материалы деятельности
Чуй-Бишкекского ТУООС и обсуждены некоторые вопросы, которые имеют особое
значение в работе экологических служб. Так, были рассмотрены 3 темы: а) основные
критерии экологического мониторинга; б) деятельность в лесном хозяйстве и ООПТ; в)
принципы государственной экологической экспертизы и соблюдение вопросов
природопользования. Сотрудниками служб были изучены нововведения в некоторых
нормативных документах, обсуждены и изучены правильность их применения,
проблемы в исполнении и корректность отчетности. Также со своими предложениями
выступили консультанты-эксперты, которые высказали свой взгляд на новые
изменения в НПА и представили свои рекомендации. По окончании участники
мероприятия обсудили основные проблемы в области экологии, необходимость
информирования о работе экологических служб через СМИ, увеличить периодичность
таких встреч с участием всех заинтересованных сторон и расширить круг
приглашаемых для широкого обсуждения по всем вопросам в области охраны
окружающей среды. В завершении участники круглого стола сфотографировались на
память.

Деятельность 1.14. «Круглый стол после официального открытия ИссыкКульского Орхусского Центра в г.Чолпон-Ата»
В начале работы круглого стола с приветственными словами выступили гости - посол,
глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке г-н Пьер фон Аркс, заместитель директора
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесному хозяйству при
Правительстве Кыргызской Республики А.Рыспеков, глава государственной
администрации Исык-Кульской района Д.Иманалиев, которые отметили важность

открытия очередного офиса и необходимости расширения сети Орхусских Центров.
Открывая этот Центр, все выступающие отметили, что в регионе имеются ряд проблем
в вопросах сохранения окружающей среды и настала необходимость принятия более
серьезных и плодотворных мер как со стороны государства, так и со стороны
общественности. Совместными усилиями, отмечали выступающие, надо привлечь все
сообщество к решительным мерам по охране окружающей среды и создание
благоприятных условий жизни для всех жителей и гостей региона. И в этом вопросе
определенную роль сможет выполнить Иссык-Кульский Орхусский Центр. Затем
перешли к презентациям круглого стола, первым из которых выступила координатор
Орхусской Конвенции в Кыргызстане, заведующая отделом стратегического
планирования управления экологической стратегии и политики Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве
Кыргызской Республики Н.Байдакова, которая подробно рассказала участникам
круглого стола
информацию о реализации Орхусской Конвенции в Кыргызской
Республике, о задачах и положениях Конвенции. Руководитель Орхусского центра г.
Бишкек А.Нурбеков презентовал участникам круглого стола информацию о
деятельности Орхусского Центра г. Бишкек, о проделанных работах и о планах на
будущее. Он отметил, что пока Иссык-Кульский Орхусский Центр официально будет
филиалом Бишкекского офиса и всячески будут оказывать содействие в его
становлении. Координатор Исык-Кульского Орхусского Центра С.Турсунакунов
ознакомил участников круглого стола об основных направлениях работы и планах
мероприятий, которые будут реализованы в будущем. Во второй части круглого стола
консультанты Программного
офиса ОБСЕ в Бишкеке А.Аламанов и Г.Борубаева
провели презентацию на тему «Обзор политики и институциональных рамок в области
окружающей среды и их финансирование в Исык-Кульской области». Они рассказали
присутствующим о проведенном анализе в регионе и озвучили свои рекомендации по
улучшении финансирования на экологические мероприятия как со строну
республиканского бюджета, так и с местных фондов. В конце круглого стола
состоялось обсуждение участниками о проблемных вопросах в экологии, о защите и
чистоте озера Исык-Куль, о работе местной государственной администрации и органов
местного самоуправления в охране окружающей среды, о задачах экологических служб
по улучшении экологической обстановки в регионе, а также были внесены
рекомендации и предложения Иссык-Кульскому Орхусскому Центру.

Деятельность 1.15. «Кампания по очистке от мусора при поддержке дайверов и
местных НПО в прибрежном селе Бостери Иссык-Кульского района».
Ежегодно во всем мире в первой декаде сентября отмечается «День очистки водоемов»,
в ходе которого с участием государственных служб и общественности проводятся
различные мероприятия по уборке от бытового мусора на имеющихся водоемах. К
сожалению, в Кыргызстане данный День отмечается только любителями-энтузиастами
экологических общественных организаций. Так, Орхусский Центр г.Бишкек со своими
партнерами из проекта «KGZ/Вода-Иссык-Куль» и Добровольного Движения «Чистый
Иссык-Куль» с 1 по 4 сентября 2017 года организовали различные мероприятия в
Иссык-Кульской области, посвященные этому Дню.

Первым мероприятием был 2-х дневной марафонский заплыв через озеро «ИссыкКуль», старт которого был назначен на 1 сентября в 10.00 часов от пристани
регионального представительства МЧС КР в г.Чолпон-Ата, а завершился утром 2
сентября в с.Тамга Жети-Огузского района. В итоге марафон завершился удачно и без
происшествий, а общая длина маршрута составила более 65 км. В заплыве участвовали
пловцы Добровольного Движения «Чистый Иссык-Куль», а сопровождали их
спасательные службы региона на научно-исследовательском судне «Молтур» и на
быстроходных катерах. Сам заплыв был освещен в СМИ, одними из которых были
корреспонденты международного телевизионного канала «Мир 24», которые сделали
репортаж
с
места
проведения
мероприятия
(https://mir24.tv/news/16265953/kyrgyzstanskie-daivery-pereplyli-issyk-kul). Необходимо
отметить, что руководитель государственной администрации Иссык-Кульского района
Д.Б.Ибраимов организовал проводы участников заплыва, а представители местного
самоуправления Жети-Огузского района - теплый прием. 4 сентября уже в селе КараОй Иссык-Кульского района в конференц-зале пансионата «Ак Бермет» был проведен
круглый стол на тему «Поддержка проведения международного Дня очистки водоемов
– залог сохранения природных богатств Кыргызстана», в котором приняли участие
представители общественности, органов местного самоуправления, государственных
администраций, экологических структур, международных организаций и учащихся
школ г.Бишкек и г.Чолпон-Ата. С приветственными словами выступили заместитель
главы государственной администрации Иссык-Кульского района Сарбагышев М.К.,
советник программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Прудцких Д. и заведующий отделом
Иссык-Кульского территориального управления ГАООСЛХ Кулатаев М.М.
Участникам круглого стола были презентованы материалы - о проделанной работе

Орхусского Центра за 2017 год и проводимого мониторинга качества воды озера в
рамках проекта «KGZ/Вода-Иссык-Куль». Нашими гостями из Института окружающей
среды Финляндии были презентованы материалы о проблемах использования
микропластика в мире и опыт проведения Дня очистки водоемов в Балтийском регионе.
А директор ДД «Чистый Иссык-Куль» рассказал об опыте организации мероприятий,
связанных с очисткой озера Иссык-Куль в рамках международного Дня очистки
водоемов, и итогах проведенного 1-2 сентября марафонского заплыва. В конце
участники круглого стола приняли Обращение к Правительству КР о присоединении
Кыргызской Республики к международному Дню очистки водоемов и присвоить
официальный статус одному из дней первой декады сентября «Днем очистки водоемов
в Кыргызстане». Параллельно круглому столу был организован Фестиваь-конкурс
рисунков среди учеников средней школы имени Осмонова г.Чолпон-Ата на темы,
связанные с окружающей средой. В конкурсе участвовало 25 учеников школы, а
победителей определила жюри, в состав которого вошли старшеклассники школыгимназии с экологическим уклоном г.Бишкек, которые также презентовали
подготовленные материалы своим сверстникам о проблемах в экологии. Победители
конкурса получили ценные подарки, а школе, где они учатся, Орхусский Центр передал
несколько десятков книг художественной литературы в фонд библиотеки. По
окончании круглого стола и Фестиваля-конкурса рисунков все приняли участие в
субботнике по очистке прибрежной зоны на общественном пляже г.Чолпон-Ата. С
помощью водолазов ДД «Чистый Иссык-Куль» был собран и поднят со дна
прибрежной зоны бытовой мусор, рассортирован в мешки, которые затем участники
мероприятий перенесли в отведенное место и в последующем был вывезен на
спецмашине на городскую мусорную свалку. По окончании всех мероприятий
участники сфотографировались на память о проведенных днях на озере Иссык-Куль.

Деятельность 1.16. «Пересмотр нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды».
Орхусский Центр г.Бишкек совместно с ГАООСЛХ при поддержки Программного
офиса ОБСЕ в Бишкеке провели семинар на тему «Анализ законодательства
Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей среды и аспекты его
совершенствования», в котором приняли участие сотрудники управлений и
департаментов ГАООСЛХ, представители общественных организаций и эксперты в
области экологии. Презентованный материал на семинаре был подготовлен рабочей

группой из числа представителей ГАООСЛХ и экспертов-экологов Орхусского Центра
г.Бишкек. В документ вошел краткий анализ всех законодательных актов в области
охраны окружающей среды на предмет соответствия и необходимости внесения
поправок и изменений. Всего в области охраны окружающей среды на сегодня имеется
около 150 законодательных актов. На семинаре был представлен анализ на самых
основных документах из числа Законов и Кодексов Кыргызской Республики.
Презентовала данный материал руководитель группы Кодоева Ж.А. – заведующая
отделом природоохранного законодательства ГАООСЛХ. Во время обсуждения
участниками семинара были заданы вопросы и внесены свои предложения по внесению
поправок в имеющие законодательные акты. Особый интерес и соображения были
высказаны по Лесному Кодексу, Законов «Об ООПТ», «О биологическом
разнообразии, «Об охране и использовании растительного мира», «О животном мире»,
«Об эколого-экономической системе Иссык-Куль» и другие. Каждый из выступающих
отмечал о необходимости внести поправки для того, чтобы убрать не соответствия и
дублирования разных пунктов некоторых законодательных актов. Также отмечались
необходимость скорейшего принятия Экологического Кодекса, который находится в
разработке в ГАООСЛХ. Было предложено данный документ распространить среди
всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения и подготовки своих
предложений, а затем обобщить и разработать механизм по их внесению в
необходимые законодательные акты. В распространении этого документа примет
участие Орхусский Центр г.Бишкек, а обобщение будет проводить рабочая группа во
главе с Кодоевой Ж.А.

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

4 региональных круглых стола совместно с партнерами в Чуйской, Нарынской,
Таласской и Иссык-Кульских областях,
2 круглых стола по реализации Орхусской Конвенции в Чуйской и Иссык-Кульской
областях,
открыли Орхусский Центр в г.Чолпон-Ата Иссык-Кульской области,
провели мероприятия, посвященные Международному Дню очистки водоемов, в ходе
которого организовали семинар для общественных организаций, Фестиваль рисунков с

участием школьников школы им.Осмонова и акцию по уборки бытового мусора с
прибрежной зоны озера Иссык-Куль,
д) провели семинар совместно с ГАООСЛХ по проведенному анализу НПА в сфере
охраны окружающей среды,
е) раздали партнерам во время посещения регионы КР разработанные сборники
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 Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке, постеры об
Орхусском Центре г.Бишкек, литература из нашей библиотеки для передачи партнерам
в регионах,
з) провели 2 тренинга по доступу к правосудию для судейского корпуса Нарынской и
Таласской областей,
и) установили информационный щит возле офиса Иссык-Кульского Орхусского Центра, с
помощью которых будем информировать общественность о деятельности в рамках
реализации принципов Орхусской Конвенции,
к)

наши мероприятия были освещены на страницах информационных сайтах, на
страницах газет, выпущены информационные передачи на ТВ и на радиоканалах.

4) Оценка проекта, включая проблемы и успехи:
а) Положительные стороны:
•

•
•

•

•
•
•

наши партнеры в регионах активно помогали в проведении круглых столов и
семинаров, при этом сами презентовали несколько материалов о проделанных
мероприятий, используя наш опыт и полученные знания в процессе совместных
работ;
в Иссык-Кульском регионе начал действовать Орхусский Центр, который будет
проводить различные мероприятия самостоятельно;
установлен информационный щит Орхусского Центра в г.Чолпон-Ата, который
находится возле Иссык-Кульского офиса, на котором уже вывешиваются
материалы по различным темам;
разработанный в прошлом году сборник нормативно-правовых актов КР
распространен в регионах среди наших партнеров и экологических служб
который будет использован в своей повседневной работе;
проведены в регионах тренинги для судейского корпуса по применению
принципов Орхусской Конвенции при рассмотрении судейских дел;
проведены природоохранные акции с участием молодежи и местного населения,
которые прививают к соблюдению правильного отношения к природе;
налаживаем и укрепляем контакты со студенчеством, проводя совместно с ними
экологические семинары и лекции.

б) Проблемные стороны:

•

•
•
•
•

переданные информационные щиты в ГАООСЛХ до сих пор не установлены в
регионах, что приводит отсутствии постоянной информированности населения
по вопросам экологии на местах;
необходимость открытия библиотеки Орхусского Центра в г.Чолпо-Ата;
продолжить рассмотрение открытия Орхусских Центров в регионах (Талас и
Нарын), из-за большого расстояния от г. Бишкек;
рассмотреть возможность принятия в офис юриста-эколога для решения многих
задач, связанных с консультированием граждан по защите экологических прав;
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:
•

•

•

•

•

•

•

продолжаем проводить работу по усилению взаимодействия между
государственными структурами и НПО, ОО, ОФ и другими некоммерческими
организациями;
созданная база 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, постоянно пополняется;
постоянно ведем информационную работу среди общества и организаций,
интересующихся с проблемами в области охраны окружающей среды путем
проведения встреч, семинаров, круглых столов и других мероприятий;
совместно с ГАООСЛХ развиваем сотрудничество с госструктурами, предлагаем
свои идеи в вопросах экологического права общества для результативного сбора
информации в сфере экологии и ООС;
с созданием еще одного Орхусского Центра будем оперативно проводить
мероприятия и ближе будем находится с общественностью по решению
различных вопросов;
наш сайт постоянно обновляется и на его страницы с каждым годом
увеличивается количество посетителей, которые и сами предлагают материалы
для сайта;
проведенные мероприятия с молодежью дают основания сказать о том, что мы
навели постоянные связи с ними и можем рассчитывать на их поддержку при
проведении различных мероприятий.

Адиль Нурбеков
Руководитель учреждения
«Орхусский Центр» г.Бишкек
31 декабря 2017 года.

