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ОТЧЕТ
о проделанной работе за 2019 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 18 апреля 2019 года и закончилась 18
декабря 2019 года.

Деятельность Орхусского Центра г.Бишкек
Деятельность 3.2. «Поддержка Орхусского Центра в проведении круглых столов по
экологическим темам в трех областях (Чуй, Талас, Нарын)»

А) Круглый стол в Нарынской области
Орхусский Центр г.Бишкек при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и
Нарынское территориальное управление ГАООСЛХ провели 17 мая 2019 года круглый
стол в г.Нарын на тему «Актуальные вопросы в области экологии: совместные задачи
государственных экологических служб и общественных организаций в повышении
доступности информации населения региона». Участниками круглого стола были
сотрудники представители Нарынской госадминистрации, Нарынских управлений
ГАООСЛХ, ГИЭТБ, природных парков и заповедников, санэпидемстанции, ОО
«Занятость населения», Нарынского государственного университета, НПО и
независимые экологи региона. Освещали данное мероприятие Нарынское КТРК и
местное представительство республиканской газеты «Кыргыз Туусуу».

Основной задачей данного мероприятия было информирование общественности о
проводимых работах в области охраны окружающей среды местными экологическим
службами и обсуждение имеющих проблем для будущих совместных действий по их
преодолении. Основными презентаторами круглого стола были сотрудники
Нарынского ТУГАООСЛХ Миназарова Н.Р. – заведующая отделом госэкспертизы и
использования природных ресурсов, Абдраев Т.К. – заведующий отделом развития
экосистемы и ООПТ, Сагынбаев М.М. – заведующий финасово-хозяйственного отдела.
Также свои презентации представили Осмонова Р. – исполнительный директор
Ассоциации «Альянс Нарынских НКО «Тенир Тоо» и Нурбеков А. – руководитель
Орхусского Центра г.Бишкек.

После презентации прошло обсуждение, в ходе которого было задано много вопросов и
предложено интересных предложений по улучшению состояния окружающей среды в
регионе.
По окончании круглого стола некоторые участники круглого стола приняли участие в
субботники, которую организовали сотрудники Каратал Жапырыкского природного
парка участием студентов Нарынского государственного университета.
Б) Круглый стол в Чуйской области.
Орхуский Центр г.Бишкек совместно с Чуй-Таласским территориальным управлением
ГАООСЛХ при поддержки Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 21 июня организовал
выездной круглый стол, который прошел в Кеминском районе. В работе круглого стола
приняли участие представители экологических служб региона, общественных организаций,
ВУЗов и бизнес-структур.

Данный круглый стол прошел в рамках запланированных встреч представителей ГАООСЛХ на
местах с общественностью для информирования о своей деятельности. В ходе круглого стола
представители ЧБТУГАООСЛХ представили презентации о своей работе, о реализации
запланированных вопросов, о имеющихся проблемах в регионе. Также во время работы были
выступления со стороны партнерских организаций из НПО такие как Ассоциация
землепользователей и лесопользователей Кыргызстана, проекта ФАО/ГЭФ «Устойчивое
управление горными лесными и земельными ресурсами в условиях изменения климата», ОО
«Экоис», Орхусского Центра г.Бишкек и другие. Встреча прошла открыто, было задано много
вопросов.

В) Круглый стол в Таласской области.
30 мая 2019 года в г.Талас был проведен круглый стол на тему «Актуальные вопросы и
проблемы в области экологии: участие государственных структур и общественных
организаций по информированию населения региона». В данном мероприятии приняли участие
представители Талсского управления ГАООСЛХ, ГИЭТБ, Таласского университета,
Ассоциации «Альянс НПО Таласской области», независимые экологи и гражданского
общества. Этот круглый стол освещали Таласское КООРТ, частное телевидение «NEXT TV» и
газета «Талас Турмуш».

Основная задача данного мероприятия была ознакомить общественность Таласской области о
проводимых работ экологических государственных служб в охране окружающей среды, какие
меры принимаются в сохранения природы и какие методы принимаются в своей работе.
Еще одной задачей этого мероприятия было рассмотреть как общественные организации
реагируют на эту работу со стороны государства и чем могут помочь в реализации задач по
благоприятному состоянию окружающей среды. С отчетом выступили представители
Таласского управления ГАООСЛХ, которые представили информацию о своей деятельности за
2018-2019 годы и планы мероприятий до конца этого года.

Со своим мнением выступили представители общественных организаций и гражданского
сообщества, которые рассказали о своем участии в решении экологических проблем и
высказали ряд замечаний и предложений по совершенствованию работ в улучшении состояния
окружающей среды.
Особое внимание было уделено проблемам сбора и складирования мусора (полиэтиленовые
пакеты и пластмассовые бутылки). Также было предложено проблемы в экологии изучать уже
на раннем стадии развития – в школах. Для этого предложено проводить экологические
занятия в школах с участием представителей госструктур и общественных организаций. Для
этого было предложено направить письмо в областную администрацию это предложение и
разработать план мероприятий по его осуществлению.
Г) Круглый стол в г.Бишкек.

В рамках стартовавшей Недели зеленой экономики Кыргызстана – 2019 под лозунгом
«Зеленая экономика – Сильные регионы – Устойчивое развитие страны» Орхусский
Центр при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР совместно с
Ассоциацией лесопользователей и землепользователей Кыргызстана 15 ноября провели
круглый стол на тему «Развитие сельских регионов согласно принципам зеленой
экономики в условиях изменения климата». В мероприятии приняли участие
представители Жогорку Кенеш КР, министерств и ведомств, научных кругов,

общественных организаций и СМИ. Основными докладчиками выступили со своими
презентациями независимый эксперт Сураппаева В., сотрудники МХВХППМ КР —
Сагынбаев А., ГАООСЛХ — Алиев М., Минэкономики – Маматов И. , АЗЛК —
Бурханов А., Юлдашев С., Тажибаева С. и Канатбеков Н.

Презентации, которые были представлены участникам мероприятия, внимательно были
выслушаны. Особо заинтересовало участников презентации Суппатаевой В.
«Программа по регулированию выброса и поглощения парниковых газов сектора
лесного хозяйства и другие виды землепользования на период до 2030 года» и
Канатбекова Н. «Электронное управление лесепользователями КР». Проблемы
агролесоводства и экологическое отношение к лесному хозяйству – были основными
темами при обсуждении.

В конце дискуссий были приняты рекомендации от участников круглого стола,
которые будут обработаны и направлены в Министерство экономики КР как одному из
организаторов проведения Недели зеленой экономики Кыргызстана.
Деятельность 3.3.
«Поддержка мониторинга и анализа управления
муниципальными твердыми отходами (ТБО) в Иссык-Кульской и Таласской
областях»

А) Мониторинг в Иссык-Кульском регионе
2 мая 2019 года Орхусским Центром г.Бишкек совместно с Иссык-Кульским
Орхусским Центром провели мониторинг состояния мусорных свалок в г.Балыкчы и
прилегающих сел. В данном мероприятии приняли участие эксперты Орхусского
Центра и представители Иссык-Кульского территориального управления ГАООСЛХ.
Во время мониторинга визуально осмотрели сами свалки, места проезда автомашин с
мусором, методы размещения мусора на свалке, как осуществляется ТБ работникам
полигона. Работниками лаборатории ИТУГАООСЛХ был проведен забор грунта и
воды на свалке и близлежащих от полигона мест для сравнения.

После изучения и подготовки рекомендаций итоги анализа состояния полигона и
влияния мусора на окружающую среду будут направлены в ГАООСЛХ, ГИЭТБ и
мэрию г.Балыкчы для принятия необходимых мер по улучшению состояния экологии в
регионе.
Б) Мониторинг в Талсском регионе
В соответствии с техническим заданием Орхусского Центра г.Бишкек 30 мая был
проведен мониторинг складирования твердо-бытовых отходов на мусорной свалки,
принадлежащей г.Талас и близлежащих сел в области.
Городская свалка находится за пределами города Талас с южной стороны. Площадь
свалки составляет 5 га. Свалка огорожена с северной стороны металлической сеткой.
Въезд на свалку осуществляется через контрольно-пропускной узел. Мусор завозится
ежедневно на специализированных машинах жилкомхоза г.Талас.

Во время осмотра на территории свалки были вывалены различные предметы –
салафановые и бумажные пакеты, различные бутылки из пластика и стекла,
строительные отходы, пищевые отходы, остатки промышленных изделий и т.д.
Ежедневно данный мусор закапывается в яму бульдозером, которая подготовлена с
помощью большого экскаватора. Свалку охраняют круглосуточно работники полигона.
Данная свалка находится в 5 км от г.Талас. Рядом с ней нет населенных пунктов.
Нами взяты пробы грунта и поземных вод с территории и близлежащих мест от
мусорного полигона-свалки для проведения лабораторных исследований на предмет
влияния на окружающую среду и благосостояния людей, а также влияние на г.Талас.
Эти исследования будут проведены в лаборатории Иссык-Кульского ТУГАООСЛХ,
имеющего сертификат на проведения лабораторных изысканий.
Деятельность 3.4. «Поддержка организации тренингов по экологическому
мониторингу для сотрудников ГИЭТБ и общественных инспекторов в ИссыкКульской, Таласской и Нарынской областях»
Орхусский Центр г.Бишкек совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке и
Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при
Правительстве КР (ГИЭТБ) провел тренинги на тему «Повышение потенциала
инспекторов Государственной инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики и общественных
инспекторов в вопросе проведения производственного и общественного
экологического мониторинга рамках проекта Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
«Содействие экологической безопасности и управление природными ресурсами».
Данный тренинг были проведены 24 августа в городе Бишкек (для сотрудников
Чуйской области), 6 августа – в Таласе, 13 августа – в Нарыне и 14 августа - в ЧолпонАте, в котором участвовали региональные сотрудники ГИЭТБ и общественные
инспекторов этих регионов.

Бишкек

Чолпон-Ата

Нарын

Талас

Данные тренинги были направлены по обучению инспекторов эффективной работе по
проведении экологического мониторинга, изучить и получить знания использования
новых Положений и Инструкций по экологическому мониторингу, обсудить нюансы
при проведении проверок и подтвердить свои навыки с учетом сегодняшнего дня.
Такие тренинги не проводились уже долгие годы и значимость в его необходимости
подтвердили все участники тренингов. Саму программу и вопросы для изучения были
согласованы с руководством ГИЭТБ. Тренерами
в этих тренингах были
международные эксперты Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке г-н Абдувалиев А.К.
и г-жа Неронова Т.И., которые представили свои разработанные модули. Тренинг был
разделен на 6 сессий, в которые вошли следующие презентации — Производственный
экологический мониторинг, Охрана водных ресурсов, Охрана атмосферного воздуха,
Обращение с отходами и охрана земель, Общественный экологический мониторинг.

Последняя сессия была заключительная, но котором были заданы вопросы тренерам и
высказаны свои мнения о проведенном тренинге. В конце тренинга всем участникам
тренинга были вручены Сертификаты участия в тренинге от имени Программного
офиса ОБСЕ в Бишкеке, ГИЭТБ и Орхусского Центра г.Бишкек.
Деятельность 3.5. «Поддержка в организации курса экологической журналистики
для студентов вузов, пресс-секретарей природоохранных органов и работников
СМИ».
27 сентября был проведен учебно-практический семинар на тему «Современные
системы и прогрессивные технологии эффективного землепользования в Кыргызской
Республике в условиях изменения климата. Привлечение СМИ для распространения
передовых технологий», который был организован Орхусским Центром г.Бишкек при

поддержки Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Ассоциацией лесопользователей и
землепользователей Кыргызстана (АЗЛК), Министерством сельского и водного
хозяйства (МСВХ) и Государственным агентством охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при ПКР (ГАООСЛХ). Участниками семинара были представители
Правительства КР, МСВХ, ГАООСЛХ, фермеры нескольких областей, работники
научных организаций, представители общественных организаций и СМИ.
Первая часть семинара прошла в здании МСВХ, где участникам семинара были
представлены презентации организаторов семинара. Всего было презентовано 6
материалов, докладчиками которых были сотрудники Центра и АЗЛК. По окончании
рассмотрения презентаций и их обсуждений участники семинара посетили выставку
«Агро ТЕХЭКСПО 2019», который начал свою работу на территории МСВХ.

Во второй половине дня участники семинара были перевезены на демонстрационные
участки АЗЛК в с.Арашан Чуйской области, где были показаны применение
современных технологий при выращивания новых видов растений и деревьев.

Деятельность 3.6.. «Поддержка организации круглого стола по экологическим
вопросам в Кыргызстане с участием молодежи ВУЗов».
20 ноября в конференц-зале Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве КР прошла Координационная встреча с
представителями общественности по подготовке проектов аналитических документов
«Национального добровольного обзора достижения Целей устойчивого развития в
Кыргызской Республике (ЦУР)» (блок — экология и охрана окружающей среды) и
«Национального доклада о состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за

2015-2018 годы». Даная встреча была организована ГАООСЛХ при ПКР и Орхусским
Центром г.Бишкек при финансовой помощи Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Во
встрече приняли участие представители НПО, ОО, ОФ, экологических Альянсов,
ВУЗов с экологическими направлениями, СМИ, международных проектов и
независимые эксперты в области экологии.

В начале встречи с приветственным словом перед собравшими выступил заместитель
директора ГАООСЛХ Шерипов Э.Ж. Затем со своими презентациями выступили
заведующая отделом стратегического планирования министерства экономики КР
Аманова А. А. (Процесс разработки «Национального добровольного обзора
достижения Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике»), начальник
управления статистики устойчивого развития и окружающей среды Национального
статистического комитета КР Керималиева Н.К. (Адаптация целей устойчивого
развития в национальной системе статистики Кыргызской республики), эксперт в
области окружающей среды и изменению климата Гребнев В. (Проект структуры
раздела и ЦУР включенные в блок экология и охрана окружающей среды НДО),
специалист по ЦУР, офис Постоянного Координатора ООН в КР Перфильева Е. и
молодежный лидер по ЦУР (Программа молодёжных посланников Целей устойчивого
развития). Представленные материалы были выслушаны участниками встречи
внимательно и были заданы многочисленные вопросы.

Во время обсуждения со стороны ГАООСЛХ был поднят вопрос участия
представителей общественности в рабочей группе по подготовке материалов по
реализации ЦУР по блоку окружающей среде (ЦУР 6,7, 13,14,15,17). Ими было
предложено номинировать представителей общественности в рабочую группу прямо на
встрече, но по предложению некоторых участников этот процесс отложили на неделю

для консультаций со своими партнерами. В целом вопрос создания рабочей группы из
числа общественности участниками был встречен с одобрением.
Во второй части встречи были рассмотрены информации главного специалиста УСиП
ГАООСЛХ Байдаковой Н. (Процесс разработки и структура «Национального доклада о
состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2015-2018 годы») и эксперта
в области окружающей среды и изменения климата Гребнев В. (Национальный доклад
о состоянии окружающей среды в Кыргызской Республике за 2015-2018 годы. Факты
из разделов). Представленная информация является предварительной и дана
участникам для ознакомления процедур его подготовки. Сам доклад будет
сформирован после получения предложений от всех заинтересованных сторон и лиц,
которые могут дать свои предложения по написанию.

В конце встречи от имени ГАООСЛХ Н.Байдакова поблагодарила Орхусский Центр за
организацию проведения мероприятия и отметила, что благодаря Центру создана
площадка для проведения совместных встреч госучреждений КР с общественностью.
Деятельность 3.7.
«Совместная организация пробного моделирования по
экологическим вопросам для студентов-юристов»
25 октября текущего года в одном из аудиторий кампуса Американского университета
Центральной Азии (АУЦА) Орхусским Центром г.Бишкек при поддержки
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Государственного агентства охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР проведен учебнопрактический тренинг для студентов различных факультетов АУЦА на тему
«Орхусская Конвенция – один из инструментов доступа правосудию при нарушении
экологических прав граждан». Данное мероприятие было проведено совместно с
преподавателями факультета «Юриспруденция» при АУЦА, в котором приняло
участие 37 студента. Вначале тренинга была предоставлена информация о деятельности
Орхусского Центра г.Бишкек и вкратце предоставлена презентация о реализации
программ за 2015-2019 годы.

Вторая часть тренинга прошла под модераторством тренером Д.Арстанбаевой и
В.Болотбаевой. Они представили развернутый модуль, в котором вошли материалы об
Орхусской Конвенции и практика применения положений Конвенции. Во время
представления модуля были задано очень много заинтересованных вопросов на
различные экологические темы, на которые были даны развернутые ответы тренерами.
После теоретической части презентации они провели ролевую игру с участниками
тренинга, в ходе которого проиграли на практике рассмотрение экологического спора
в суде. Этим практическим занятием тренера смогли заинтересовать участников как
правильно нужно предъявлять органам правосудия свои экологические права при их
нарушении.

По окончании участникам были вручены сертификаты тренинга, который подтвердил
прохождение краткого курса по ознакомлению и применению Орхусской Конвенции. В
конце встречи некоторые участники-студенты изъявили желание сотрудничать с
Орхусским Центром и стать волонтером организации.
Деятельность 3.8. «Поддержка анализа обработки экологических жалоб, поданных
общественностью в рамках Орхусской Конвенции»
А) Рабочая встреча с банковскими работниками Кыргызстана
25 ноября в конференц-зале гостиницы «Парк Отель» г.Бишкек состалась рабочая
встреча сети Орхусских Центров Кыргызстана с представителями ведущих
национальных банков Кыргызстана при участии Программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке. В данном мероприятии приняли участие от банковских кругов – председатель
союза банков Кыргызстана А.Абдраев, руководитель ассоциации микрофинансовых
организаций Кыргызстана А.Акбаралиев, представители банков «Компаньон», БТА,
Капитал Банк, АКБ Кыргызстан, БайТушум, Айыл Банк, МКК Байлык Финанс. От

Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке приняли участие представитель Секретариата
ОБСЕ в Вене С.Оспанова, советник огдела экономики и ОС Д.Прудцких, сотрудники
отдела экономики и ОС А.Молдобаев, М.Осмонов и Н.Байзакова. Сеть Орхусских
Центров Кыргызстана представляли руководитель ОЦ г.Бишкек А.Нурбеков, г.Ош
К.Исабаев, ИОЦ С.Турсунакунов, НОЦ С.Калмуратов, инфоцентров г.Мин-Куш
А.Нарынбаев, г.Майлуу-Суу А.Мамасалиев, пгт. Шекофтар Б.Ботобеков.
Основная встреча была направлена возможное взаимосотрудничество Орхусских
Центров с банковскими структурами в вопросах экологии. Перед банковским
работниками руководители ОЦ предоставили краткие презентации о своей
деятельности и планы на будущее. Также были предложены со стороны ОЦ несколько
предложений участия банковского сектора в реализации программных мероприятий

Со стороны представителей банков тоже были презентованы несколько презентаций о
деятельности своих банков в вопросах реализации своих планов участия в программе
зеленой экономики Кыргызстана.

После всех презентаций прошло обсуждение, в ходе которого были высказаны
несколько интересных предложений о совместных планах и уточнений по возможным
путей сотрудничества. По окончании встречи был принят протокол, не имеющих
обязательств, но предлагаемый подписания меморандум сотрудничества между сети
ОЦ КР с банками страны и несколько предложений по проведению конкретных
совместных мероприятий.
Б) Разработка обзора жалоб согласно принципам Орхусской Конвенции
В 2018 году участники тренингов по Орхусской Конвенции обратились с просьбой
рассмотреть экологические жалобы, которые различные государственные органы

получили от населения. В предлагаемый обзор будет входить данные о существующих
жалобах общественности на различные экологические проблемы. Обзор подготовлен
экспертами – юритами и направлен для обсуждения заинтересованным организациям и
лицам. Этот обзор представлен как информационно-аналитический материал со
статистическим данными. Основная цель обзора представить картину поступающих
жалоб в государственные и судебные органы и процес их рассмотрения.
Деятельность 3.9. «Поддержка разработки справочника для граждан по
экологическим правам в рамках Орхусской Конвенции»
Пособие предназначено для общественности и предоставит доступные и наглядные
рекомендации для граждан, которым необходима защита их прав на доступ к
информации и принятие решений по вопросам окружающей среды. В настоящее время
большинство граждан Кыргызской Республики не имеют достаточных знаний для
защиты своих экологических прав в судах, высших административных учреждениях, а
также в органах прокуратуры и правоохранительных органов. Отсутствие необходимой
информации и знаний является препятствием для защиты прав, гарантированных
Орхусской Конвенцией. Два эксперта Орхусского Центра разработали руководство на
простом и доступном языке для потенциальных заявителей, которое станет пошаговым
руководством по защите экологических прав в органах исполнительной и судебной
власти. Распечатку организовали в типографии. Справочник будет доступен на русском
языке (300 экземпляров).

Деятельность Иссык-Кульского Орхусского Центра
Деятельность 3.11. «Организация круглых столов в Иссык-Кульской области по
применению Орхусской Конвенции»
А) Круглый стол в г.Чолпон-Ата
14-мая 2019 года в с. Кара-Ой конференц - зале пансионата «Ак Бермет» прошел
круглый стол на тему «О состоянии очистных сооружений пансионатов, частных
гостевых домов Иссык-Кульского района, пути решения проблем».

В работе круглого стола приняли участие Д.Иманалиев – аким - глава Иссык-Кульской
районной государственной администрации, Э.Пазиев – Национальный координатор
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, М.Кыштобаев - главный инспектор
территориального управления Государственной экотехинспекции по Иссык-Кульскому,
Тонскому районам, городам Балыкчы, Чолпон-Ата, М.Мамбетов - главный врач центра
по предупреждению заболеваний и санитарно-эпидемиологическому контролю по
Иссык-Кульскому району, руководители пансионатов, частных гостевых домов ИссыкКульского района.

Первым выступил Д.Иманалиев – аким - глава Иссык-Кульской районной
государственной администрации. Он отметил, что со стороны Иссык-Кульского
Орхусского Центра проделаны значительные работы по вопросам экологии. Обозначил
проблемные вопросы по соблюдению чистоты озера Иссык-Куль, по вопросам
экологии и просил участников принять конкретные меры по улучшению состояния
очистных сооружений.Э.Пазиев-координатор программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
дал участникам краткую информацию об проводимых работах со стороны ОБСЕ.
Менеджер Иссык-Кульского Орхусского Центра С.Турсунакунов сделал презентацию о
принципах Орхусской Конвенции, дал краткую информацию о работе ИссыкКульского Орхусского Центра за 2018 год.М.Кыштобаев - главный инспектор
территориального управления ГИЭТБ дал информации о состоянии очистных
сооружений пансионатов, гостевых домов Иссык-Кульского района, о взысканиях за
административные правонарушения согласно новым кодексам и ответил вопросам
участников.

Т.Медербеков - директор ОсОО «Бинтекс» сделал презентацию очистного сооружения
«Топаз» чешского производства, а М.Мамбетов - главный врач центра по
предупреждению заболеваний и санитарно-эпидемиологическому контролю по ИссыкКульскому району рассказал участникам о санитарно-эпидемиологических нормах,
подробно объяснил какие документы требуется для пансионатов, гостевых домов для
прохождения летнего туристического сезона.
В ходе проведения круглого стола участниками были озвучены проблемы нехватки
профессиональных специалистов-операторов для обслуживания очистных сооружений
типа КУ-200 и «Топаз». Так же просили организовать обучающий семинар для
операторов очистных сооружений пансионатов.
В конце круглого стола участникам был организован ознакомительный рейд к
очистному сооружению «Топаз» пансионата «Ак Бермет».
По итогам круглого стола участники приняли резолюцию:
- провести соответствующие работы по улучшению состояния очистных
сооружений;
- предложить Программному офису ОБСЕ в Бишкеке профинансировать обучающий
семинар для операторов очистных сооружений пансионатов.
Б) Круглый стол в Жеты-Огузском районе
4-июля 2019 года в с Кызыл –Суу Жети-Огузского района в конференц - зале ЖетиОгузской районной государственной администрации при финансовой поддержке
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке прошел круглый стол на тему «Узаконение
земельных участков для размещения твердых бытовых отходов на территории ЖетиОгузского района», организованный Иссык-Кульским Орхусским Центром. В работе
круглого стола приняли участие У.Далиев - первый заместитель акима-главы ЖетиОгузской районной государственной администрации, А.Уметов - главный врач центра
по предупреждению заболеваний и санитарно-эпидемиологическому контролю по
Жети-Огузскому району, Т.Уланбеков - главный специалист Иссык-Кульского
территориального управления ИКТУООСиЛХ, а так же главы айыльных аймаков,
специалисты по земельным вопросам. Первым выступил У.Далиев - первый
заместитель акима-главы Жети-Огузской районной государственной администрации.
Он выразил благодарность организаторам, обозначил проблемные вопросы экологии
района, просил глав айыльных аймаков активно участвовать в работе круглого стола.

Менеджер Иссык-Кульского Орхусского Центра С.Турсунакунов сделал презентацию о
принципах Орхусской Конвенции, о работе Иссык-Кульского Орхусского Центра за
2018 год. Главный специалист Иссык-Кульского территориального управления
ИКТУООСиЛХ Т.Уланбеков рассказал о работе управления и ответил на вопросы
участников о получении заключений. Менеджер Иссык-Кульского Орхусского Центра
С.Турсунакунов дал подробную информацию о переводе (трансформации) земель с
одной категории в другую, объяснил шаги получения документов для организации
свалок.
Участники круглого стола отметили все сложности перевода земель с одной категории
в другую, что на подготовку и получение необходимых документов уходит много
времени. Если со стороны Правительства Кыргызской Республики не будут приняты
соответствующие решения, то в ближайшее время могут возникнуть серьезные
экологические проблемы.
По результатам круглого стола участники приняли следующую резолюцию:
- рекомендовать Жогорку Кенеш Кыргызской Республики внести изменение в
соответствующий закон для оперативного решения по переводу (трансформации)
земель из одной категорию в другую на уровне айыльних аймаков и районной
государственной администраций.
В) Круглый стол в Тонском районе
14 июня 2019 года в конференц-зале Кун-Чыгыш айыл окмоту Тонского района прошел
круглый стол на тему «проблемные экологические вопросы региона, совместная работа
государственных органов с местными органами самоуправления», организованный
Иссык-Кульским Орхусским Центром. В работе круглого стола приняли участие
М.Кыдырбаев – заместитель главы айыл окмоту, К.Султанов – главный специалист
ИКТУГАООСЛХ, М.Тажиев – инспектор ИТУГИЭТБ г.Балыкчы, Чолпон-Ата, ИссыкКульского и Тонского районов, а также председатели квартальных комитетов. В начале
проведения круглого стола выступил заместитель главы Кун-Чыгыш айыл окмоту
М.Кыдырбаев, который выразил благодарность организаторам проведения
мероприятий и пожелал успехов в работе всем. Затем согласно повестки дня с
презентацией работы Иссык-кульского Орхусского Центра выступил его менеджер
С.Турсунакунов, который вкратце рассказал о проделаной работе за 2018-2019 годы в
регионе, информация о видах и методах утилизации бытового мусора. Также был
представлен видеоролик о проводимых экологических акций ОФ «Чистый ИссыкКуль» по уборке прибрежной зоны озера Иссык-Куль в этом году.
Следующим выступающим, инспектором ИТУГИЭТБ М.Тажиевым, была дана краткая
информация о состоянии свалок в Тонском районе. Он поднял вопрос о необходимости
узаконения стихийных свалок в соответствии с законодательством и дал информацию о
размерах штрафов за административные нарушения согласно новым Кодексам. Затем
специалистом ИТУГАООСЛХ К.Султановым представлена информация о
деятельности управления и проблемах, имеющихся в охране окружающей среды.
Также он ответил на вопросы по получении заключений для строительства объектов и

какие разрешительные документы необходимы для получения разрешения на вырубку
деревьев.
Во время обсуждения представленных материалов и информаций участники отметили о вреде
целофанновых пакетов и пластиковых бутылок на экологию региона и представлен опыт

работы, проводимой в айыл окмоту им. Б.Мамбетова, по применению пластика как
вторичное сырье для использования в быту.

По результатам круглого стола участники приняли резолюцию;
- предложить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики разработать и принять
соответствующий закон запрещающий использование целлофановых пакетов и
пластиковых бутылок.
Деятельность 3.12. «Содействие очистки озера Иссык-Куль»
А) Круглый стол и субботник в селе Чок-Тал
9-июля 2019 года в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района при финансовой поддержке
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке прошел круглый стол на тему «Актуальные
экологические проблемы. Важность участия государственных органов и
общественности, информированность населения», организованный Иссык-Кульским
Орхусским Центром. В работе круглого стола приняли участие М.Сарбагышев - глава
Чон-Сары-Ойского айыл окмоту, Э.Пайзиев – Национальный координатор по вопросам
экологии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, А.Шамсутдинов - прдседатель ОФ
«Чистый Иссык-Куль» и жители села Чок-Тал.

Первым выступил глава Чон-Сары-Ойского айыл окмоту М.Сарбагышев, который
выразил благодарность организаторам круглого стола, вкратце рассказал о проблемах
экологии и о проделанной ими работе. Менеджер Иссык-Кульского Орхусского Центра
С.Турсунакунов раассказал участникам круглого стола о принципах Орхусской
Конвенции, о работе Иссык-Кульского Орхусского Центра за 2018 год.
Председатель ОФ «Чистый Иссык-Куль» А.Шамсутдинов рассказал о работе
общественного фонда по очистке дна озера Иссык-Куль от мусора, показали
видеоролик о состоянии дна озера Иссык-Куль.
Во второй части круглого стола участники приняли участие в субботнике по очистке
сельского пляжа от мусора. Дайверы ОФ «Чистый Иссык-Куль» провели очистку дна
озера от мусора и достали со дна озера около 500 кг различного мусора.
Иссык-Кульский Орхусский Центр совместно ОФ «Чистый Иссык-Куль» и в
дальнейшем будет проводить такие мероприятия по очистке дна озера Иссык-Куль от
мусора.

Б) Круглый стол в селе Бостери
24-сентября 2019 года в конференц - зале санатория «Голубой Иссык-Куль» прошел
круглый стол на тему «Экологические проблемы в сельской местности и пути их
решения. Работы местных органов власти и задачи», организованный Иссык-Кульским
Орхусским Центром при финансовой поддержке программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке. В работе круглого стола приняли участие У.Бектурганов - главный инспектор
территориального управления Государственной экотехинспекции по Иссык-Кульскому,
Тонскому районам, городам Балыкчы,Чолпон-Ата а так же главы айыл окмоту ИссыкКульского района.

Первым выступил менеджер Иссык-Кульского Орхусского центра С.Турсунакунов,
который ознакомил участников повесткой дня, сообщил участникам, что будут
обсуждаться проблемные экологические вопросы и просил активно участвовать в
работе круглого стола. Так же сделал презентацию о принципах и задачах Орхусской
Конвенции, о работе Иссык-Кульского Орхусского Центра за 2018-2019 годы, ответил
на вопросы участников.
Главный инспектор территориального управления Государственной экотехинспекции
по Иссык-Кульскому, Тонскому районам, городам Балыкчы,Чолпон-Ата У.Бектурганов
отметил основные экологические проблемы Иссык-Кульского района, об особом
внимании к работе очистных сооружений пансионатов и частных гостевых домов. Так
же он рассказал о количестве пансионатов, проходивших проверку, и о сумме штрафов
наложенных по результатам проверки. Ответил на вопросы участников о размере
штрафов налагаемых на основании новых кодексов.Глава Кара-Ойского айыл окмоту
К.Тюлегенов подробно рассказал участникам круглого стола о проводимых работах со
стороны айыл окмоту, по вывозу мусора, о тарифах за вывоз мусора с физических и
юридических лиц. Ответил на вопросы участников.

В ходе круглого стола участники отметили особую важность сохранения озера ИссыкКуль, природу для воспитания подрастающего поколения ввести в школах
экологические предметы, в целях обеспечения порядка создать экологическую
милицию.
По результатам круглого стола участники приняли следующую резолюцию:
1. Рекомендовать в Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ввести в школах экологические предметы для воспитания молодого поколения к
бережному отношению к природе, сохранению экологии.
2. Рекомендовать Жогорку Кенеш Кыргызской Республики внести изменение и
дополнение в соответствующий закон обязывающий пансионатов сортировать
мусор.
3. Рекомендовать Жогорку Кенеш Кыргызской Республики внести изменение и
дополнение в соответствующий закон усиливающий полномочия ГИЭТБ либо
создание экологической милиции для сохранения чистоты озера Иссык-Куль и
ограничения доступа автотранспортных средств к озеру.

В) Мероприятия в селе Григорьевка
13-августа 2019 года в селе Григорьвка Иссык-Кульского района при финансовой
поддержке Програмнного офиса ОБСЕ в Бишкеке прошел круглый стол на тему
«Совместные действия государственных органов и общественности в решении
экологических проблем» организованный Иссык-Кульским Орхусским центром.

В работе круглого стола приняли участие К.Рашов - глава айыл окмоту Садыр аке,
А.Шамсутдинов - председатель ОФ «Чистый Иссык-Куль», депутаты местного кенеша
и жители села. С приветственным словом выступил К.Рашов - глава айыл окмоту
Садыр аке, который выразил благодарность организаторам и вкратце рассказал о
проделанных работах. Менеджер Иссык-Кульского Орхусского центра С.Турсунакунов
дал информацию участникам круглого стола о принципах Орхусской конвенции, о
работах Иссык-Кульского Орхусского центра. Председатель ОФ «Чистый Иссык-Куль»
А.Шамсутдинов сделал презентацию о работе фонда, об очистке дна озера Иссык-Куль
от мусора и показал видеоролик о состоянии дна озера.
Во второй части круглого стола участники выехали на сельский пляж села Пристань,
где участвовали в субботнике по очистке пляжа от мусора. Дайверы ОФ «Чистый
Иссык-Куль» провели очитску дна озера от мусора и достали со дна около 400 кг
различного мусора.

Деятельность 3.13. «Поддержка организации учебного занятия по принципам
Орхусской Конвенции для студентов экологического факультета Каракольского
университета».
20 - ноября 2019 года в Иссык-Кульском государственном университете
им.К.Тыныстанова при финансовой поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
прошел круглый стол на тему «Участие представителей общественности и молодежи в
решении экологических проблем. Пути достижения результатов», организованный
Иссык-Кульским Орхусским Центром. В работе круглого стола приняли участие
преподователи и студенты.

С приветственным словом выступила декан факультета естественных наук и
физическому воспитанию К.Осмонбаева, которая поблагодарила организаторов
круглого стола, вкратце обозначила экологические проблемы города Каракол и
попросила участников активно участвовать в работе круглого стола.
Менджер Иссык-Кульского Орхусского Центра С.Турсунакунов сделал презентацию об
Орхусской Конвенции и о проделанной работе за 2018-2019-годы.
От имени факультета студентка географического факультета А.Абдиева сделала
презентацию об основных экологических проблемах города Каракол.

Декан факультета естественных наук и физическому воспитанию К.Осмонбаева
выступила с презентацией на тему «Экологическая оценка состояния зеленых
насаждений г. Каракол, разработка практических рекомендаций по улучшению его

состояния». Группа преподователей и она сама занимается изучением экологической
проблемы зеленых насаждений г.Каракол. Разрабатывается практическая рекомендация
для города Каракол по озеленению, определяются виды деревьев для посадки и в
дальнейшем
будет рекомендован мэрии города Каракол. При этом были
проанализированы способности растений, усвоение углекислого газа,задерживать
пыль, уменьшать шум, выделение кислорода.
Кроме этого участникам показали видеоролик о состоянии озера Иссык-Куль, о
подводных мусорах, были предложения по улучшению экологии Иссык-Куля, города
Каракол. Было много вопросов касающихся деятельности Орхусских центров, просили
проводить такие круглые столы в сельских местностях с участием населения, для
воспитания молодежи ввести в школах экологические уроки, провести широкую
разяснительную работу среду населения.
Деятельность 3.14. «Совместная организация дня по охране окружающей среды на
Иссык-Куле»
15-ноября 2019 года в городском отделе образования города Балыкчы при финансовой
поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке прошел круглый стол по подведению
итогов конкурса «Природа и мы», организованный Иссык-Кульским Орхусским
Центром. В работе круглого стола принимали участие директора средних школ
г.Балыкчы, ученики и родители. С приветственным словом выступила заведующая
городским отделом образования г Балыкчы Н.Мамбетова, которая от имени педагогов и
учителей выразила благодарность организаторам конкурса и пожелала дальнейших
успехов в работе Иссык-Кульского Орхусского Центра. Все ученики средник школ
города Балыкчы принимали активное участие в данном конкурсе, а самих конкурсных
работ было очень много.

Директор средней школы №2 А.Дуйшенова так же поблагодарила организаторов
конкурса от имени педагогов и пожелала успехов победителям конкурса.
Согласно Положению конкурса «Природа и мы» конкурсной комиссией были
определены победители по следующим номинациям.
- «Самый лучший рисунок» среди учеников 1-4 классов.
- «Самые лучшие поделки» среди учеников 5-7 классов.
- «Самое лучшее сочинение» среди учеников 8-11 классов.

Победителям были вручены ценные подарки и дипломы. Так же ученики принимавшие
активное участие в данном конкурсе были награждены дипломами Иссык-Кульского
Орхусского Центра.

Деятельность Орхусского Центра г.Нарын
Деятельность 3.15. «Создание и поддержка функционирования Орхусского Центра
в г.Нарын».
5-ноября 2019 года в городе Нарын в Школе професионального и непрерывного
образования Университета Центральной Азии прошла церемония открытия Орхусского
центра города Нарын.
До начала основных мероприятий сотрудники программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и
Иссык-Кульского Орхусского центра ознакомились кампусами Университета
Центральной Азии. Гостей встречала менджер по связям с общественностью
Университета Центральной Азии Э.Сулайманова, которая дала подробную
информацию об университете и устроила ознакомительную экскурсию по кампусам. В
ходе осмотра обсуждались вопросы взаимного сотрудничества, совместные работы
между студентами университета и Орхусским Центром г.Нарын.
Деятельность 3.16. «Поддержка организации круглого стола по реализации
Орхусской Конвенции в регионах Кыргызстана»
5 ноября после открытия Орхусского Центра г.Нарын в конференц - зале Школы
профессионального и непрерывного образования при Университете Центральной Азии
прошел круглый стол на тему « Обсуждение реализации принципов Орхусской
конвенции в Кыргызской Республике: открытие Орхусского центра в г.Нарын».

В работе круглого стола приняли участие Д.Жунусова - глава отдела социального
мониторинга и развития Нарынской области, Н.Байдакова - национальный координатор
по реализации Орхусской конвенции в КР, Б.Кравченко - декан Высшей школы
развития Университета Центральной Азии, Эдуардо Да Рос - советник по вопросам
регионального развития программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Э.Пайзиев национальный советник по вопросам окружающей среды программного офиса ОБСЕ в
Бишкеке, С.Турсунакунов - менеджер Иссык-Кульского Орхусского центра, студенты
Университета Центральной Азии, общественные организации г.Нарын.
С приветсвенным словом выступила Д.Жунусова-глава отдела социального
мониторинга и развития Нарынской области, которая от имени полномочного
представителя Правительства в Нарынской области Э.Алымкулова поздравила всех с
открытием Орхусского центра г.Нарын. Рассказала о проблемных экологических
вопросах города Нарын и с открытием центра появятся новые возможности в решении
этих проблем, и что Орхусский Центр г.Нарын надеется будет играть большую роль в
работе между государственными органами и общественостью. Национальный
координатор по реализации Орхусской Конвенции в КР Н.Байдакова поздравила с
открытием Орхусского Центра г.Нарын. Призвала новый центр работать в тесном
контакте с государственными органами и представителями общественности.

Декан Высшей школы развития Университета Центральной Азии Б.Кравченко отметил
особое место Орхусских центров по вопросам экологии и просил Орхусский центр
г.Нарын уделить внимание проблеме реки Нарын.
Советник по вопросам регионального развития программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
Эдуардо Да Рос поздравил участников от имени главы программного офиса ОБСЕ в

Бишкеке господина Пьера фон Аркса с открытием Орхусского центра г.Нарын и
пожелал успехов в работе центра.
Национальный координатор по реализации Орхусской конвенции в КР Н.Байдакова
выступила с презентацией на тему «Реализация принципов Орхусской конвенции в
Кыргызстане: вызовы и перспективы», а менеджер Иссык-Кульского Орхусского
центра С.Турсунакунов сделал презентацию на тему « Деятельность сети Орхусских
центров в Кыргызстане: полученный опыт» и на примере Иссык-Кульского
Орхусского центра дал подробную информацию о деятельности Орхусских центров.
Научный сотрудник Института исследований горных сообществ, Университета
Центральной Азии Ж.Шигаева выступила с презентацией на тему «Исследования в
области управления природными ресурсами: опыт проведения в Нарынской области».
После завершения презентаций под модераторством Э.Пайзиева состоялось открытое
обсуждение дальнейших планов действий Орхусского Центра г. Нарын. Со стороны
участников круглого стола были много вопросов касающихся деятельности Орхусских
центров, о совместной работе с государственными органами, с органами местного
самоуправления. О возможности совместной работы в научно-исследовательских
целях. По итогам обсуждения участники дали свои предложения и рекомендации и
пожелали успехов в работе Орхусского Центра г .Нарын.
Деятельность 3.17. «Поддержка в организации семинара для студентов УЦА по
теме Орхусской Конвенции»

12 декабря в г.Нарын прошел семинар для студентов Университета Центральной Азии
(УЦА) и Нарынского государственного университета им. Нааматова. Данный семинар
был организован Орхусским Центром г.Нарын совместно с Орхусским Центром
г.Бишкек при пфинансовой поддержки Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
Основная задача семинара была информирование молодежи об открытии Орхусского
Центра в г.Нарын и налаживание сотрудничества студентов двух ВУЗов для
реализации положений Орхусской Конвенции в регионе. По окончании семинара был
организован обход по зданию УЦА для студентов НГУ, где рассказаны направления
деятельности и обучающие предметы для студентов.

3) Ожидаемые результаты:
✓ Имея опыт проведения мониторинговой работы будем данную деятельность
проводить постоянно;
✓ Круглые столы теперь будут проводится в формате обсуждения выполненных
поручений от прошлых встреч и планах на будущее;
✓ Информированность населения будет увеличена с установкой дополнительных
информационных щитов в регионах;
✓ Работа в ВУЗах со студентами будет продолжаться и в них будем создавать
клубы молодых экологов;

✓ После открытия Орхусского Центра в г.Нарын планируем усилить работу в этом
регионе;
✓ Усилим работу по вовлечению партнеров по потенциалу для реализации
совместных проектов;
✓ Проведем мониторинг использования нового справочника по НПА и рассмотрим
необходимость его увеличение тиражирования.

Адиль Нурбеков
Руководитель учреждения «Орхусский Центр» г.Бишкек,
18 декабря 2019 года.

