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ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2018 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 Орхусского Центра г.Бишкек согласно подписанного контракта с
Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке началась 16 апреля 2018 года и закончилась 16
декабря 2018 года.
Деятельность Орхусского Центра г.Бишкеке
Деятельность 1.2. «Организация круглых столов по обмену экологической
информацией, а также выпуск и распространение информационных бюллетеней
Орхусских Центров»

Суб-деятельность 1.2.1.
Круглый стол в г.Бишкек по информированию
общественности о деятельности Орхусского Центра
30 июня 2018 года в конференц-зале гостиницы «Жанат» Орхусский Центр г.Бишкек совместно
с ОО «Национальным Водным партнерством» при поддержки Государственного агентства
охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР и Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке провели круглый стол на тему « Вода и водная безопасность в Кыргызской
Республике в контексте целей устойчивого развития». Основной целью данного мероприятия
было обсудить с заинтересованными сторонами с водной безопасностью в Кыргызстане и
рассмотреть основные проблемы сохранения водных запасов в будущем.

Основным докладчиком на круглом столе выступил региональный координатор ОО
«Водного партнерства» А.Джайлообаев, который представил 2 презентации на тему
«Понятие и элементы водной безопасности Кыргызстана» и «Использование
показателей водной безопасности Кыргызстана для принятия управленческих
решений». В данных презентация докладчик представил материалы состояния водных
запасов воды на сегодняшний день, каков расходов питьевой воды по регионам,
проблемы сохранения и потребления водных запасов для производственных нужд,
государственный учет состояния воды и его запасов. Затем с информацией об
отношении
и использовании воды сообществом выступила координатор
Национального Водного партнерства К.Мусабаева, которая представила тоже 2
презентации на темы «Гендерные вопросы доступа к чистой питьевой воде» и
«Информация о Международной конференции высокого уровня по международному
десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» на 2018-2028 годы». В своей
презентации она представила документально собранную экспертами информацию о
гендерном участии в использованию питьевой воды на сегодня как в регионах, так и в
целом по Кыргызстану, участие женщин в принятии решений по применения воды в
бытовых и производственных нуждах, проблемам несоблюдения санитарных норм при
использовании питьевой воды, а также международное участие стран в сохранении
водных запасов планеты и отношение лиц, принимающих решение, бережного
отношения при их использовании в национальных интересах.

Также на круглом столе была представлена презентация Орхусского Центра г.Бишкек,
в ходе которого была представлена информация об Орхусской Конвенции и о работе
Орхусских Центров Кыргызстане в его реализации. По окончании всех презентаций
участники круглого стола провели обсуждение, которое прошло заинтересованно и
бурно. Все выступающие отметили актуальность обсуждения проблемы и
необходимость скорейших мер по предотвращении проблемы нехватки питьевой воды
в будущем.
Суб-деятельность 1.2.2 Проведение круглых столов в регионах
А) 11 мая 2018 года Орхусский Центр г.Бишкек провел круглый стол в г.Талас на тему
«Решение экологических вопросов с участием местных органов власти, общественности
гражданского общества – основа выполнения принципов Орхусской Конвенции». В работе
круглого стола приняли участие главы айыл окмоту близлежащих районов г.Талас,
руководители ТОСов 3-х кварталов г.Талас, представители Таласского управления ГАООСЛХ
и ГИЭТБ, СМИ и преподаватели учебных заведений. Основной задачей данного мероприятия
было рассмотреть и обсудить имеющие проблемы в области охраны окружающей среды,
бережного отношения к экологии региона и наметить практические мероприятия по
привлечению общественности в сохранения среды в чистом виде.

О проделанной работе Таласского ТУОСС за 2017-2018 годы проинформировал
представитель управления Базарбаев М., который рассказал о тех мероприятиях в
области охраны окружающей среды, которые были реализованы за год.

О том, как общественные организации проводят свои экологические мероприятия
рассказала руководитель Ассоциации «Альянс НПО Таласского региона»
Т.Момунбекова. Она вкратце проинформировала о тех выполненных практических

мероприятий в регионе и в частности остановилась на проекте, в котором были
установлены фотоловушки в 2-х заповедниках, которые в последствии были им
переданы для дальнейшего применения.
О работе Орхусского Центра г.Бишкек проинформировал руководитель Центра
А.Нурбеков, который предоставил презентацию о всех мероприятиях Центра за 20152018 годы. По окончании презентаций со стороны присутствующих были высказаны
различные мнения и предложения о проблемах экологии, о необходимости
объединения усилий по обучению общественности бережному отношению к природе,
прививать любовь к природе молодежь региона, оказать материальную помощь в виде
оборудования для проведения экологических мероприятий. Все вопросы и
предложения были приняты и впоследствии будут переданы в соответствующие
органы для оказания помощи и принятия необходимых мер в решении экологических
проблем.

Во второй половине дня была проведена практическая акция совместно с учениками
одной из средних школ г.Талас, в ходе которого был собран бытовой мусор в одной из
городских лесопарковых зон. По окончании акции со стороны Орхусского Центра
г.Бишкек были подарены футболки и бейсболки наиболее отличившимся ученикам во
время уборки мусора.
Б) 26 мая 2018 года Орхусский Центр г.Бишкек совместно с Нарынским
территориальным управлением охраны окружающей среды ГАООСЛХ провел
экологическую акцию в г.Нарын, в котором приняли участие студенты и преподаватели
Нарынского государственного университета и учащиеся колледжа при этом же
университете. Акция проходила на территории городского парка и с рядом
находящихся придорожных участков. В ходе акции приняло участие до 70 человек, в
ходе которого был убран мусор около полутоны на территории до 5 га. Данная акция
была направлена в рамках приходящихся мероприятий в соответствии с
государственной программой «Тазоо жашоо» и посвящена приближающего праздника
150-летия г.Нарын.

По окончании акции Орхусский Центр провел ознакомительный семинар для студентов
Вуза и учащихся колледжа основам применения принципов Орхусской Конвенции в
Кыргызстане, ознакомил с деятельностью Центра и рассказал совместные планы,
которые будут осуществлены в ближайшее будущее на территории Нарынской
области.

В) 22 июня в конференц-зале гостиницы «Жанат» г.Бишкек прошел круглый стол на
тему «Окружающая среда Чуйской области и ее значение для благосостояния
населения». В ее работе приняли участие работники Чуй-Бишкекского
территориального управления ООС ГАООСЛХ, Чуйских лесных хозяйств и парков,
Чуйского управления ГИЭТБ, различных НПО и местного самоуправления. Основной
задачей было обсудить с различными работниками в области охраны окружающей
среды вопросы экологического состояния региона и проблемах, на которые
необходимо обратить особое внимание.
С докладом о состоянии окружающей среды в регионе выступил руководитель ЧуйБишкекского территориального управления ООС А.А.Кыдыргычев. Он рассказал
присутствующим о деятельности его управления за прошедший год, об имеющих
проблемах в области экологии в регионе и на что необходимо обратить внимание и
усилить всем свою работу по сохранению окружающей среды в чистом виде.

Далее выступили представители Фрунзенского, Иссык-Атинского и Жайылского
лесхозов, которые подняли проблемы сохранения лесных угодий от браконьерства и
безответственного отношения любителей отдыха на природе. После их посещений
работникам лесхозов приходится проводить субботники по очистки мусора,
оставленного туристами. А представитель ГПП «Чон-Кемин» поднял проблему
незаконной вырубки деревьев жителями близлежащих сел. Представителями
общественности были высказаны свои замечания по слабой работе экологических
служб с населением, не проводятся разъяснительная работа с жителями сел по
бережному отношению к природе. Они отмечают о том, что в регионе нет
информационных щитов на экологические проблемы, телевидение не уделяет
внимание экологическим программам, не распространяются буклеты и листовки на
темы сохранения окружающей среды. На все замечания представителями
экологических служб были даны ответы и высказана просьба о предоставлении
помощи в решении этих вопросов международными организациями, в числе которых
они обратились и к Орхусскому Центру г.Бишкек.
Суб-деятельность 1.2.3. Выпуск и распространение сборника Орхусских Центров
Кыргызстана
В конце сентября в связи с подготовкой проведения международной встречи
Орхусских Центров Юго-Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии
Орхусским Центром г.Бишкек был разработан и с помощью Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке изготовлен бюллетень Орхусских Центров Кыргызстана, в котором
изложены материалы деятельности Центров за 2017-2018 годы. Данный сборник был
презентован на встрече и роздан всем участникам.

Деятельность 1.3 «Производство и установка информационных щитов в регионах
Кыргызстана»
В соответствии с планом работ на 2018 год Программный офис ОБСЕ в Бишкеке по
просьбе Орхусских Центров изготовили 4 информационных щитов для установки в
регионах КР. Тем самым Орхусские Центры смогли бы информировать
общественность регионах о работе самого Центра и его партнеров в вопросах
реализации плановых мероприятий, новости в области экологии, принятые новые
нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды в КР и другие
информационные материалы. Эти щиты после изготовления отправлены в ИссыкКульскую, Таласскую, Нарынскую и Чуйскую области и установлены возле зданий
территориальных управлений ГАООСЛХ. Всю информацию будут вывешивать наши
партнеры в регионах из территориальных управлений ГАООСЛХ, а в Иссык-Кульской
и Чуйской области – сотрудники Орхусских Центров.

Деятельность 1.4 «Организация обучений и обсуждений по информированности
общественности по проблемам экологии»
Суб-деятельность 1.4.1 «Организация учебного курса по экологической
журналистики»
Орхусский Центр г.Бишкек совместно с Ассоциацией землепользователей и
лесопользователей Кыргызстана при финансовой поддержки Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке 17 октября 2018 года провели выездной полевой выезд и круглый
стол на тему «Достоверность освещения вопросов в сфере окружающей среды – залог
устойчивого отношения с общественностью». Участниками данных мероприятий были
молодые журналисты и старшекурсники-экологи Кыргызского Национального
университета им. Баласагына. Мероприятия начались с выездного визита на
демонстрационное поле Ассоциации, которое находится в с.Арашан Аламединского
района Чуйской области. Представителями Ассоциации были показаны поля, на

которых посажены молодые деревья новых для Кыргызстана пород – половья. Эти
породы имеют огромное значения в лесной промышленности, так как растут быстрее
всех пород древесины и в экологическом плане больше выделяют кислород из-за
больших листьев. Также из-за высокой корневой системы они могут использоваться
как селезащитные насаждения. Затем участники приняли участие в озеленении пустыря
на демонстрационном поле, засадив молодыми деревцами – еловыми деревьями.

После этого все участники на автотранспорте переместились в офис Ассоциации, где
прошел сам круглый стол. На нем участники мероприятий были ознакомлены с
деятельностью Орхусского Центра г.Бишкек, Ассоциации землепользователей и
лесопользователей и ведомственной газетой «Асыл жер».

По завершении
всех презентаций была проведена интерактивная игра на
экологическую тему по сохранению окружающей среды. Все участники были
разделены на 4 группы и каждая имела возможность представить свой проект на
заданную тему, и по итогам проведения игры победители были награждены подарками.
Суб-деятельность 1.4.2
сельских регионов»

«Проблемы информированности по устойчивости

7 декабря 2018 года в конференц-зале гостиницы «Плаза отель» г.Бишкек прошел
круглый стол на тему «Повышение информированности по устойчивости сельских

регионов и принципов зеленой экономики в условиях изменения климата в Кыргызской
Республики», организованный Ассоциацией лесопользователей и землепользователей
Кыргызстана и Орхусского Центра г.Бишкек при поддержки программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке. На круглый стол были приглашены депутаты Жогорку Кенеш
Кыргызской республики, министры и руководители экологических госорганов,
сотрудники Аппарата Правительства КР. К сожалению, в работе круглого стола
приняли участие только представители министерств и ведомств, а также эксперты в
лесной области, представители международных и общественных организаций, а также
СМИ.
Основной темой данного мероприятия было обсудить положение дел в вопросах
информирования общественности и госструктур по развитию лесной отрасли,
применения инновационных технологий в повышения устойчивости управления
земельными ресурсами, внедрение прогрессивных методов в сельском хозяйстве и
участие общественности в управлении пастбищными ресурсами Кыргызстана.

Все презентации были направлены на необходимость участия лиц, принимающих
решения, в процессе усовершенствования отношения госструктур к лесной отрасли,
внесения изменений в лесном законодательства КР, создание предпосылок участия
широкого круга общественности по внедрению агролесоводству в КР. Все это
возможно при условии осведомленности общественности на происходящие процессы и
преподнесения достоверной информации о вносимых изменениях.

В конце круглого стола были внесены рекомендации и пожелания специалистовэкологов и подготовлен протокол встречи, который впоследствии будет направлен в
Жогорку Кенеш и Правительство Кыргызской Республики.
Деятельность 1.5 «Разработка планов по мерам и механизмов применения
нормативно - правовых актов КР»
А) В субботу, 27 октября 2018 года, в конференц-зале отеля «Плаза» в г.Бишкек
прошел тренинг на тему «Обзор нормативных правовых актов Кыргызской Республики
в области использования водных ресурсов», организованный Орхусским Центром
г.Бишкек и НВП «Водное партнерство Кыргызстана». В тренинге приняли участие
преподаватели Национального аграрного университета и сотрудники НВП «Водное
партнерство Кыргызстана». Тренерами были консультанты Орхусского Центра
Болтобаева В. – адвокат и Джайлообаев А. – региональный координатор Глобального
водного партнерства Закавказья, Центральной Азии и Монголии.
Перед началом тренинга с приветственными словами выступили руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбеков и представитель НВП «Водное партнерство
Кыргызстана» С.Турдукулова, которые поприветствовали участников тренинга,
рассказали вкратце о деятельности своих организаций и проинформировали всех о
значении данного мероприятия. Затем тренеры представили свои презентации на тему
«Качественное применение экологического законодательства в Кыргызской
Республики» (Болтобаева В.) и «Водное законодательство в КР – пример правильного
регулирования использования водных запасов» (Джайлообаев А.). По итогам
презентации прошли практическая игра по представленным материалам, по окончании
которого руководители групп презентовали свои материалы участникам тренинга. По
каждому рассмотренному кейсу были проведены обсуждения, высказаны замечания и
рекомендации.

По окончании рассмотрения всех вопросов было проведено обсуждения всего
представленного материала и высказаны свои мнения о тренинге. Подвел все
высказывания заместитель декана «Гидромелиорации, экологии и землеустройства»
Кыргызского аграрного университета им.Н.Скрябина Б.О.Аскаралиев, который
поблагодарил за организованный тренинг и возможность получить навыки применения,

имеющих нормативно-правовых актов и законодательство КР в своей практической
деятельности.

В конце тренинга организаторами были вручены участникам тренинга сертификаты об
участии в данном обучении.
Б) 24 ноября 2018 года в конференц-зале гостиницы «Плаза отель» в г.Бишкек
проведен 2-ой этап тренинга на тему «Обзор нормативных правовых актов Кыргызской
Республики в области использования водных ресурсов», проведенный Орхусским
Центром г.Бишкек и общественным объединением «Глобальное водное партнерство»
при поддержки Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Участниками этого этапа были
преподаватели Вузов и сотрудники Национального водного партнерства Кыргызстана.

Основными докладчиками были руководитель Орхусского Центра г.Бишкек
А.Нурбеков, который представил участникам тренинга информацию о деятельности
Центра за 2017-2018 годы и планах на будущее, и координатор Глобального водного
партнерства стран Закавказья, Центральной Азии и Монголии А.Джайлообаев.
Тренером данного тренинга была руководитель Национального водного партнерства
Кыргызстана К.Масабаева. В ходе тренинга участники ознакомились с новедениями в
законодательстве Кыргызской Республики в области водного сектора и приняли
участие в практической игре, подготовленным организаторами тренинга.

После практических обсуждений в группах были представлены материалы и
обсуждены присутствующими, которые прошли активно и с интересом. По окончании
большинством участниками были высказаны свои мнения о проведенном тренинга,
заданы многочисленные вопросы и даны предложения. По итогам тренинга всем
участникам были вручены сертификаты об участии в этом мероприятии.

Деятельность Иссык-Кульского Орхусского Центра.
Деятельность 1.7. «Круглые столы в Иссык-Кульской области по реализации
Орхусской Конвенции»
А) 25 мая 2018 года в Каракол Иссык-Кульской области Иссык-Кульский Орхусский
Центр провел круглый стол на тему « Решение экологических задач с участием
айыльных округов, общественности и СМИ – основа выполнения принципов
Орхусской конвенции. В работе круглого стола приняли участие заведующая
организационным отделом мэрии г Каракол Ж.Соодонбекова, главный специалист
Жети-Огузского территориального управления Государственного агентства по охране
окружающей среды и лесному хозяйству Т.Уланбеков, начальник муниципального
предприятия «Тазалык» г Каракол А.Абдыкеев и председатели местных
территориальных управлений, представители общественности.

Менеджер Иссык-Кульского Орхусского Центра С.Турсунакунов рассказал участникам
круглого стола об принципах Орхусской Конвенции, об обязательствах Кыргызской
Республики по его реализации, о планах и работе Иссык-Кульского Орхусского
Центра. Участников круглого стола заинтересовало деятельность сети Орхусских
Центров и были даны предложения по дальнейшей совместной работе с Центрами.
Кроме этого участники обсуждали вопросы экологического состояния города
Каракол, свалок, чистоты озера Иссык-Куль, трудности в решении этих проблем и
какую совместную работу проводят государственные органы с общественностью.
Б) 7-июня 2018 года Иссык-Кульский Орхусский центр совместно с партнером —
проектом «KGZ-Вода/Иссык-Куль» — в конференц-зале Иссык-Кульской районной
государственной администрации провел круглый стол на тему « Окружающая среда
Иссык-Кульской области и ее значение для благосостояния населения». В работе
круглого стола принимали участие Д.Б.Иманалиев — глава Иссык-Кульской районной
государственной администрации, Б.К.Маматаиров — начальник управления
экологического мониторинга Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики, А.К.Нурбеков —
руководитель Орхусского Центра г.Бишкек, И.Т.Сююмбаев — генеральный директор
биосферной территории “Иссык-Куль”, А.Мякеля — старший технический советник
института окружающей среды Финляндии, менеджер проекта «KGZ-Вода/ИссыкКуль», О.Н.Груздова — специалист проекта «KGZ-Вода/Иссык-Куль», А.Шамсутдинов
-руководитель ОФ «Чистый Иссык-Куль», а так же главы айыльных аймаков ИссыкКульского района, руководители пансионатов и гостевых домов.

В начале круглого стола с приветственным словом выступил глава Иссык-Кульской
районной государственной администрации Д.Б.Иманалиев. Он выразил благодарность

организаторам круглого стола и вкратце проинформировал присутствующим о
состоянии окружающей среды в регионе, остановился на экологических проблемах
района, о проводимых мероприятий по сохранению окружающей среды, пригласил все
организации и общественность объединить усилия по решении экологических
вопросов в регионе, призвал глав айыльных аймаков и руководителей пансионатов
ответственно относится к природным запасов в регионе.

Начальник управления экологического мониторинга Государственного агентства по
охране окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской
Республики Б.К.Маматаиров так же в совем выступлении обозначил проблемы
экологии и рассказал о проделанной работе со стороны агентства.
Менеджеры проекта KGZ-Вода/Иссык-Куль» А.Мякеля и О.Груздова дали
информации участникам круглога стола о мониторинге качества воды озера ИссыкКуль и о подготовке регионального доклада о состоянии окружающей среды ИссыкКульской области.
Руководитель ОФ А.Шамсутдинов рассказал об акциях проводимых фондом по
очистке побережья озера Иссык-Куль от мусора с помощью дайверов, а так же был
показан слайд-шоу о состоянии дна озера Иссык-Куль вовремя сбора бытового мусора.
Менеджер Иссык-Кульского Орхусского центра С.С.Турсунакунов дал информацию об
Орхусских центрах Кыргызстана, о планах Иссык-Кульского Орхусского центра на
2018 год. Участники круглого стола отметили особую значимость сохранения
экологии, о вреде пластиковых и целлофановых изделий, о проблемах мусорных свалок
и мест скопления отходов, о необходимости приобщения младшего поколения к
сохранению природы, усилить работу экологических служб по решению экологических
вопросов и дали предложения по решению таких проблем.

На основании рассмотренных вопросов участники круглого стола приняли резолюцию:
1. Внести предложение Жогорку Кенеш Кыргызской Республики разработать и
принять закон о запрете пользования пластика и целлофановых пакетов.
2. Внести предложение Жогорку Кенеш Кыргызской Республики внести изменения в
соответствующий закон о запрете ввоза на территорию Кыргызстана рыболовных
сетей.
3. Просить Иссык-Кульскую областную теле-радиокомпанию чаще освещать
экологические передачи.
В) 26-июня 2018 года в с Кош-Кель Иссык-Кульского района в конференц - зале
пансионата «Радуга Вест» прошел круглый стол на тему «Трансформация земель» и
«Подготовка
правоустанавливающих
и
правоудостоверяющих
документов
свалок» организованный Иссык-Кульским Орхусским центром при финансовой
поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
В работе круглого стола принимали участие главы Кара-Ойского, Чон-Сары-Ойского,
Тамчинского и Тору-Айгырских айыльних аймаков Иссык-Кульского района а так же
депутаты местных кенешей, специалисты по земельным вопросам и юристы данных
айыльних аймаков.
В начале работы круглого стола менеджер Иссык-Кульского Орхусского центра
С.Турсунакунов рассказал участникам круглого стола об Орхусских центрах
Кыргызстана и о планах на 2018 год Иссык-Кульского Орхусского центра.

Участникам круглого стола была дана подробная информация по переводу
(трансформации) земель из одной категорию в другую так же были разъяснены пути
получения правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на свалки.
Среди участников круглого стола этот вопрос вызвало бурное обсуждение и участники
поделились с проблемами при подготовке документов.
Так же были предложения по строительству мусороперерабатывающего завода, по
чистоте прибрежной зоны, по вопросам экологии. Участники просили Иссык-Кульский
Орхусский центр принять участие на сельских собраниях по вопросам экологии и
давать местным жителям информации по проблемам экологии.
В результате участники круглого стола приняли следующую резолюцию:
1. Айыльним аймакам, Иссык-Кульскому Орхусскому центру проводить совместные
работы по вопросам экологии.
2. Рекомендовать в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики внести изменение в
Земельный кодекс Кыргызской Республики, в соответствующий закон для
оперативного решения по переводу (трансформации) земель из одной категорию в
другую на уровне айыльних аймаков и районной государственной администрации.
Деятельность 1.8. «Круглый стол по экологическим проблемам на озере ИссыкКуль и последующий экологический субботник по очистке от мусора»
Суб-деятельность 1.8.1 «Международная встреча Орхусских Центров ЮгоВосточной Европы, Закавказья и Центральной Азии»
С 19 по 20 сентября текущего года в пансионате «Карвен 4 сезона» в селе Чон-СарыОй Иссык-Кульского района прошла ежегодная встреча Орхусских Центров Европы,
Закавказья и Центральной Азии при содействии Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке. В Кыргызстан прибыли представители всех Орхусских Центров,
действующих в этих регионах. Также на встречу приехали представители секретариата
ОБСЕ в Вене, секретариата Орхусской Конвенции из Женевы, местных
международных институтов (ПРООН, ЕС, ЕББР, Финского института воды, Казахскогерманского университета, Интерньюс). В составе делегаций гостей кроме Орхусских
Центров приехали представители министерств охраны окружающей среды и
экологических организаций стран региона. В работе встречи приняли участие
заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства (ГАООСЛХ) при Правительстве Кыргызской Республики
А.Рыспеков, главные специалисты ГАООСЛХ Н.Байдакова и Б.Омурова, аким ИссыкКульской районной государственной администрации Д.Иманалиев, представители
СМИ. Со стороны Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке приняли участие посол Пьер
фон Арс, сотрудники и консультанты офиса. Всего на встрече приняло участие свыше
80 человек.

С утра 19 сентября и до обеда 20 сентября прошла сама встреча, в ходе которого были
проведены следующие сессии:
• Празднование 20-летия Орхусской Конвенции – модель экологической
демократии;
• Повышение участие заинтересованных сторон для контроля утилизации
опасных отходов на основе укрепления потенциала и повышение уровня
осведомленности в основных областях;
• Укрепление потенциала по вопросам уменьшения опасности бедствий и
климата, и осуществление мероприятий на общественном уровне;
• Повышение участия общественности в рациональном использовании водных
ресурсов;
• Содействие к переходу «зеленой» экономики и эффективному использованию
ресурсов на местном уровне;
• Обсуждение вопросов по устойчивой деятельности Орхусских Центров и
мобилизация ресурсов.
Суб-деятельность 1.8.2 Обсуждение проблем в области экологиии проведение
субботника на пляже озера Иссык-Куль
Во второй половине 20 сентября, был устроен полевой визит, организованный ИссыкКульским Орхусским Центром, который включал в себя проведение субботника на
берегу озера Иссык-Куль, изучение работы по очистке от бытового мусора прибрежной
зоны озера дайверов-энтузиастов из добровольного движения «Чистый Иссык-Куль» и
совместное обсуждение экологических проблем в целом. В обсуждении приняли
участие представители айыл окмоту и руководители Иссык-Кульского района,
пансионатов и здравниц, независимые экологи и общественных организаций региона, а
такжи местные СМИ и ТВ.

Деятельность 1.9 «Обучение судей и прокуроров Орхусской конвенции проводится в
Иссык-Кульской области»
3 августа в пансионате «Кыргызское взморье» с. Бостери Иссык-Кульского района
прошел 6 тренинг для судейского корпуса Кыргызстана. Этим тренингом закончился 2
этап проведения тренингов по вопросам правосудия по основам принципов Орхусской
Конвенции. В течении 3 лет были проведены для представителей правозащитных
организаций, НПО в области экологии, студентов-пятикурсников юридических
факультетов и судьям региональных судов, г.Ош и г.Бишкек. В общей сложности были
обучены основам Орхусской Конвенции и ознакомлены с основными нормативными
правовыми актами Кыргызстана за последние годы свыше 120 судей, 12 студентов и
15 представителей НПО.
Основная задача этих тренингов было ознакомить и рассказать как можно
использовать принципы Орхусской Конвенции при защите экологических прав
населения и правильно использовать их при рассмотрении дел в судебном порядке.
Также в ходе проведения тренингов слушатели ознакомились с законодательными
актами в области охраны окружающей среды и внесенными поправками за последние
годы. Все тренинги были проведены консультантами Орхусского Центра г.Бишкек
Болтобаевой Венерой – адвокатом, правовым экспертом и Арстанбаевой Диларой
Эркиновной – судьей Верховного суда Кыргызстана.

Сам тренинг был проведен по утвержденному программному модулю Советом судей
Верховного суда Кыргызской Республики и согласно программе Высшей школы
правосудия при Верховном суде КР. Программа была составлена на основании

подписанного Меморандума о сотрудничестве между Орхусским Центром г.Бишкек и
Высшей школой правосудия от 29 июня 2015 года. По окончании тренинга каждому
участнику были выданы сертификаты об участии, который имеет регистрационный
номер Высшей школы правосудия, а также сборник НПА в области ООС КР за 20092016 годы, памятка об Орхусской Конвенции, материалы тренинга и другая литература
по сохранению окружающей среды.

Деятельность 1.10 «Организация конкурса среди учреждений региона по охране
окружающей среды»
Для реализации данной деятельности в июне месяце во время проведения круглого
стола при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке был дан официальный
старт конкурсу «Берегите Иссык-Куль — жемчужину Кыргызстана» среди айыльных
аймаков Иссык-Кульского района, пансионатов и гостевых домов. Конкурс проводился
с 5-июня 2018 года по 5-сентября 2018 года.

Подведение итогов конкурса состоялось 20 - сентября 2018 года во время
международной встречи Орхусских Центров.
Определение победителей было осуществлено по следующим номинациям:
➢ самый чистый айыльный аймак.
➢ самая чистая пляжная зона.

➢ самый зеленый пансионат (гостевой дом)
➢ доступные современные технологии в решении экологических проблем.

Все призы были приобретены на средства Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и
имели экологическую направленность (мусорные баки и ознакомительная поездка для
изучения опыта сбора бытового мусора и сохранения водных запасов в Финляндии).
Деятельность 1.11. «Усиление участия молодежи в природоохранной
деятельности»
17-октября 2018 года в актовом зале школы-гимназии имени И.Абдуразакова г.
Чолпон-Ата Иссык-Кульского района состоялось подведение итогов конкурса
«Экология-глазами детей», организованный Иссык-Кульским Орхусским Центром
совместно с Иссык-Кульским районным отделом народного образования при
финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Данный конкурс
проводился в течение одного месяца (с 15 сентября по 15 октября 2018 года) среди
учеников средних школ Иссык-Кульского района по следующим номинациям:
❖ самый лучший рисунок (рисунки на тему « Экология Иссык-Куля глазами
детей» среди учеников с 1-класса по 3-класс.);
❖ самые лучшие поделки (изготовление различных поделок из мусора среди
учеников с 4-класса по 6-класс.);
❖ самое лучшее сочинение (сочинение среди учеников с 7-класса по 11-класс о
сохранении чистоты озера Иссык-Куль, об экологии, о бережном отношении к
природе.).
В конкурсе принимали активное участие школьники всех средних школ ИссыкКульского района. Основной задачей конкурса было усилить воспитательную и
образовательную работу с молодежью региона по бережному отношению к природе и
ресурсам страны.

По итогам предоставленных конкурсных работ комиссия определила следующих
победителей:
В номинации «Самый лучший рисунок»
1-место. Ученик 1-класса средней школы имени Ш.Эсеналиева — Джумадылов Измир;
2-место. Ученица 1-класса средней школы села Кара-Ой -Джакыпбекова Жамила;
3-место. Ученица 3-класса средней школы имени Э.Керимгазиева — Айтбаева
Айбийке.

В номинации «Самые лучшие поделки»
1-место. Ученик 6-класса средней школы имени Ж.Шабирова — Калкенов Кутдар;
2-место. Ученик 5-класса средней школы имени А.С.Пушкина — Холковский Родион;
3-место. Ученик 4-класса средней школы села Бает — Абазганов Азат.
В номинации «Самое лучшее сочинение»:
1-место. Ученица 10-класса средней школы имени Ч.Иманкулова — Жумабекова
Камила;
2-место. Ученица 9-класса средней школы имени К.Маматова — Абдыкадырова
Асель;
3-место. Ученица 10-класса средней школы имени А.Туменбаева — Женишбекова
Акылай.

Победителям вручены ценные подарки и дипломы. Так же учащиеся принимавшие
активное участие в конкурсе были награждены благодарственными письмами ИссыкКульского Орхусского Центра.
Деятельность 1.12 «Организация учебной поездки для Иссык-Кульского Орхусского
Центра в г.Ош»
С 1-ноября по 3-ноября 2018 года сотрудники Иссык-Кульского Орхусского Центра
выехали в г.Ош для ознакомление и изучения опыта работы Орхусского Центра г. Ош.

В ходе встречи директор информационного Орхусского Центра г. Ош К.Исабаев дал
подробную информацию о проделанной работе за 2018 год и о планах на будущее. Он
также поделился опытом проведения семинаров, круглых столов, тренингов и о
проводимых мероприятиях по информировании общественности. В конце встречи
сотрудники Иссык-Кульского Орхусского Центра высказали свое мнение о том, что
получили много полезной информации по всем интересующим вопросам.
Было отмечено важность таких встреч в целях реализации Стратегии Развития
Орхусских Центров Кыргызстана в решении экологических проблем и обмена опытом.

3) Информация о достижениях поставленных задач:
➢ проведены круглые столы в 4 регионах Кыргызстана, в котором приняли участие наши
партнеры, местные сообщества, органы самоуправления и гражданские активисты;
➢ установлены 4 информационных щита в регионах ( в городах Чолпон-Ата, Нарын,
Талас и Бишкек);
➢ проведены 2 семинара по экологической журналистики для молодых журналистов,
пресс-секретарей ведомств и студентов-выпускников ВУЗов;
➢ проведены 2 тренинга по применению нормативно-правовых актов в сфере охраны
окружающей среды КР;
➢ проведены 2 семинара по примению основ Орхусской Конвенции по решению
экологических задач в регионах;
➢ проведен круглый стол по проблемам загрязнения озера Иссык-Куль с участием
местных сообществ и гражданского населения;

➢ проведена международная встреча Орхусских Центров Юго-Восточной Европы,
Закавказья и Центральной Азии, в котором приняло участие до 80 человек из 15 стран;
➢ проведен субботник по очистке прибрежной зоны озера Иссык-Куль с участием
участников международной встречи Орхусских Центров и водолазов-любителей из ОО
«Чистый Иссык-Куль»;
➢ проведен последний тренинг для судей местных судов в рамках обучения судейского
корпуса по применению Орхусской Конвенции при рассмотрение судебных дел;
➢ организован экологический конкурс среди айыл окмоту и пансонатов Иссык-Кульского
района по 4 номинациям;
➢ проведен конкурс среди учащихся школ Иссык-Кульского региона на экологические
темы;
➢ организована поездка сотрудников Иссык-Кульского Орхусского Центра в г.Ош для
ознакомления с деятельностью Ошского Орхусского Центра и обмена опытом работы.
4) Ожидаемые результаты:
✓ продолжаем наращивать связи в регионах с местными органы самоуправления и
гражданскими сообществами;
✓ укрепляем связи с партнерами в областях и в г.Бишкек для совместных проектов;
✓ продолжаем сотрудничество с партнерами, с которыми заключены меморандумы и
согласшения о совместной деятельности;
✓ продолжаем оказание содействие ВУЗам и школам в вопросах экологического развития
и применения на практике полученных знаний;
✓ увеличили работу по информированию населения после установок дополнительных
информационных щитов;
✓ планируем открыть еще один Орхусский Центр в Нарынской области;
✓ разработали совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке Национальный план
развития Орхусских Центров КР на 2019-2023 годы;
✓ разработали совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и ГАООСЛХ при
ПКР Национальный план реализации Орхусской Конвенции на 2019-2023 годы.

Адиль Нурбеков
Руководитель учреждения «Орхусский Центр» г.Бишкек,
12 декабря 2018 года.

