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В 1996 году в городе Орхус в Королевстве Дании на конференции министров
окружающей среды Европы была принята Конвенция «О доступе информации, участия
общественности в процессе принятии решении и доступе к правосудию по вопросам,
касающихся окружающей среды». Также данная Конвенция называется Орхусской от
названия города, где была разработана и подписана министрами окружающей среды
Европейского Союза.



Кыргызская Республика присоединилась к Орхусской Конвенции в 2001 году.
Отвественный государственный орган Конвенции - Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР (Распоряжение ПКР №13-р от 16 января
2006 года).



Первый офис Орхусского Центра был открыт в г.Оше в 2005 году при содействии Центра
ОБСЕ в Бишкеке, программ ПРООН по окружающей среде (UNEP) и ENVSEC «Окружающая
среда и безопасность». Второй Центр открылся 2015 года уже в г.Бишкеке присодействии
Центра ОБСЕ в Бишкеке и Государственного агентства охраны окружающей среды и
лесного хозяйства при Правительстве КР. В 2017 и 2019 годах были открыты еще 2
Орхусских Центра в Чолпон-Ате и Нарыне, которые являются филиалами Бишкекского
офиса.
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Деятельность Орхусских Центров базируется на
3-х принципах Орхусской Конвенции

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ПРАВО НА ДОСТУП
К ПРАВОСУДИЮ

Вовлечение гражданского общества в процесс обновления
и реализации определяемых на национальном уровне
вкладов (ОНУВ) в Парижское соглашение РКИ ООН
• проект поддержан Программой Малых Грантов Глобального
Экологического Фонда администрируемой ПРООН от имени
исполнительных агентств ГЭФ: ПРООН, ЮНЕП и Всемирного
Банка;
• сроки реализации – с 1 мая 2020 года по 31 мая 2021 года;
• ключевые партнеры по реализации – ГАООСЛХ, Проект ЮНЕПГЭФ, сеть Орхусских Центров в КР;
• целевая аудитория – гражданское общество, общественные
организации, госорганы, частный сектор, НПО, научные
учреждения и ВУЗы

Задачи и цели проекта:
 информирование гражданское сообщество о проводимой работе по
разработке обновленных на национальном уровне вкладов (ОНУВ) в
климатическое соглашение ПС;
 разработка информационных материалов в СМИ о ПС и проводимой
работе по ОНУВ;
 создание информационных роликов и телепередач о ПС и ОНУВ
 организация встреч и семинаров для сбора рекомендаций по ОНУВ;
 создание рабочей группы по сбору и составления рекомендаций по
ОНУВ;
 обучение рабочей группы проведению качественного мониторинга,
отчетности и верификации действий по ОНУВ по митигации в различных
секторах госуправления, экономики и науки.

Запланированная деятельность:
 проведение информационных семинаров в регионах страны по Парижскому соглашению (ПС) и о
процессе обновления ОНУВ;
 изготовление и распространение буклета и постеров с информацией о ПС и об ОНУВ;
 создание рабочей группы по сбору, изучению, разработки и составления предложений по ОНУВ;
 сбор предложений по ОНУВ и передача рабочей группы;
 проведение встреч со студентами и школьниками старших классов по информированию о ПС и
ОНУВ;
 проведение конкурса среди СМИ на тему «Эко-журналист 2020» по нескольким номинациям, в
том числе об изменении климата, о ПС и ОНУВ;
 создание и распространении в социальных сетях ролик о ПС и ОНУВ;
 организовать телепередачу на одном из центральных ТВ о ПС и ОНУВ с участием специалистовэкспертов в области изменения климата;
 проведение семинара по секторам экономики (энергетика, транспорт, сельское и лесное
хозяйство, землепользователи) для обсуждения и выработки рекомендаций в ОНУВ;
 проведение круглого стола с участием представителей НПО, частного сектора и уязвимых групп
населения для обсуждения и выработки рекомендаций в ОНУВ;
 проведение семинара по адаптации и митигации с учетом рекомендаций в ОНУВ;
 передача собранных и обработанных предложений по ОНУВ в ПМГ/ГЭФ;
 проведение тренинга по системе мониторинга, отчетности и верификации действий по ОНУВ по
митигации.

Реализованная деятельность:
 разработаны информационные материалы по Парижскому
соглашению и ОНУВ – буклет и информационный постер на 2-х
языках,
 сделан анимационный ролик о Парижском соглашении и ОНУВ на
3-х языках и размещен в социальных сетях;
 проведены информационные семинары в регионах страны (Ош,
Чолпон-Ата и Талас) на которых представлена информация и
собраны предложения в ОНУВ;
 организован и проведен «Эко-конкурс 2020» среди журналистов
со специальной номинацией по проблемам изменения климата;
 проведен информационный курс эко-обучения в 9 школах г.Талас,
продуктом которого стал ролик изготовленный учениками одной
из школ по проблемам загрязнения природы;
 инициировано проведение онлайн семинаров в ВУЗах.

Планируемые результаты проекта:
 общественность информирована о целях и основных положениях Парижского Соглашения, о
процессе по обновлению ОНУВ, а также основных климатических показателях страны;
 гражданское, бизнес и академическое сообщество, а также иные отдельные группы, чьи
интересы могут быть затронуты при реализации климатических мер, в частности женщин,
молодежи и лиц с ограниченными возможностями, мобилизованы для обсуждения и
выработки рекомендаций по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу
секторами экономики. Предложенные и разработанные рекомендации будут
задокументированы и переданы рабочей группе по обновлению ОНУВ;
 представители гражданского общества и уязвимых групп вовлечены в процесс национальных
консультаций по обновлению ОНУВ;
 общественность информирована о принятых страной обязательствах, отраженных в ОНУВ, а
также о мерах, в которых гражданское общество может принять участие для содействия в
реализации принятых ОНУВ;
 усилены потенциал и вовлеченность представителей гражданского общества в проведении
последующего мониторинга реализации обязательств по принятым ОНУВ.
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