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Отчет за 2021 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 15 апреля 2021 года и закончилась 15 декабря 2021 года. Как и
прошлые годы все мероприятия, организованные Иссык-Кульским и Нарынским Орхусскими
Ценетрами, финансировались через Орхусский Центр г.Бишкек.

3) Деятельность сети Орхусских Центров
Деятельность Орхусского Центра г.Бишкек
Деятельность 1.2. «Проведение круглых столов о состоянии окружающей среды в
Кыргызстане»
A) Круглый стол в Таласской области
26 мая Орхусский Центр г.Бишкек организовал семинар в Кара-Бууринском районе Таласской
области. В нем приняли участие представители экологических служб региона, районной
госадминистрации, Таласского управления ГКЭК, общественные организации, работники Кара-

Бууринского природного парка. Темой семинара было «Применение Орхусской Конвенции для
информирования гражданского сообщества по проблемам изменения климата». Основными
докладчиками были руководитель Орхусского Центра г.Бишкек А.Нурбеков, директор ОФ
«Жылдыз Транзит» Т.Момунбекова, директор природного парка Э.Кулуев. В начале семинара с
приветственным словом выступил начальник Таласского территориального управления ГКЭК
А.Кыдыргычев.

Во время прений от участников семинара были заданы несколько вопросов, на которые
докладчиками были даны разъяснения. Также были высказаны просьбы о предоставлении
наглядной информации в виде плакатов и различных буклетов для ознакомления населения района
по вопросам экологии, провести обучающие тренинги для сотрудников экологических служб по
новым инструкциям и правилам ведения контроля за окружающей средой. В конце Орхусским
Центром в качестве помощи Кара-Бууринскому природному парку были переданы экологические
плакаты, книжная литература, справочники по окружающей среде. Также для проведения 1 июня
субботника на территории природного парка были переданы инвентарь – перчатки, пакеты,
лопаты и другое.
Б) Круглый стол в Чуйской области.
3 июня 2021 года в отеле «Бурана» с.Арал Чуйской области прошел круглый стол на тему
«Повышение уровня осведомленности заинтересованных сторон по устойчивому управлению и
пользованию земельными ресурсами в условиях изменения климата». В круглом столе приняли
участие общественность региона, фермеры и гражданское сообщество близлежащих мест,
представители земельных и пастбищных комитетов региона, сотрудники айыл окмоту.
Организаторами круглого стола при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке были
Орхусский Центр г.Бишкек, Ассоциация землепользователей и лесопользователей Кыргызстана.
Партнером по проведению было ОО «Глобальное партнерство Кыргызстана».

В ходе проведении круглого стола была представлена информация о деятельности Орхусского
Центра г.Бишкек, о проводимых работах и планируемых мероприятиях. Затем выступил
представитель Национальной Ассоциации пастбищепользователей Кыргызстана «Кыргыз
Жайыты», который представил презентацию «Устойчивое управление пастбищами в условиях
изменения климата». Также выступили представители Ассоциации землепользователей и
лесопользователей Кыргызстана, которые представили 3 презентации на темы «Агролесоводство –
инновационная система устойчивого управления и пользования земельными ресурсами», «План
управления пастбищного скота на территории ГЛФ Лейлекского лесхоза» и «Расширение и
продвижение органической продукции местных малых фермеров иПо окончании презентаций
были заданы несколько вопросов и прошли обсуждения презентационных материалов. В конце
участники попросили организаторов еще раз провести такую встречу и сфотографировались на
память лесопользователей Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на рынки Европейского
Союза».
В) Круглый стол в г.Бишкек.
17 июня 2021 года в конференц-зале гостиницы «Плаза» Орхусский Центр г.Бишкек совместно с
Глобальным водным партнерством (GWP) при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке
провели круглый стол на тему «Повышение уровня осведомленности заинтересованных сторон по
реализации пунктов ЦУР». Основной задачей круглого стола было обсудить вопросы
использования водных ресурсов Кыргызстана. В работе круглого стола приняли участия
сотрудники Государственного агентства водных ресурсов при МСВХиРР, Агентства по
гидрометеорологии при МЧС, члены кыргызской части Секретариата Чуй-Таласской
водохозяйственной комиссии, Ассоциации водопользователей при ГАВР, представители ОО,
ВУЗов и гражданского сообщества.

С приветственным словом в начале круглого стола выступил руководитель Орхусского Центра,
который поприветствовал участников мероприятия и вкратце представил информацию о
деятельности сети Орхусских Центров Кыргызстана. Основными докладчиками выступили
координатор Глобального водного партнерства по Кыргызстану Мусабаева К.А. и руководитель
кыргызской части Секретариата ЧТВХК Сатымкулова Г.С.
После презентаций участниками круглого стола были обсуждены представленные
информационные материалы и заданы многочисленные вопросы и пожелания. По окончании
мероприятия участники сфотографировались на память.

Деятельность 1.3. «Создание социальных роликов на тему сохранения окружающей среды»

Орхусский Центр г.Бишкек на основании плана работ разработал и создал 3 социальных
видеоролика по вопросам «Сохранение окружающей среды Кыргызстана», «Сохранение водных
ресурсов Кыргызстана» и «Сохранение атмосферного воздуха в Кыргызстане». Все ролики были
размещены на сайтах сети Орхусского Центра Кыргызстана и наших партнеров, в социальных
сетях Фейсбук, Инстаграм.

Деятельность 1.4. «Интервью Орхусского Центра на одном из каналов Радио»
Данное мероприятие было отложено на следующий год.
Деятельность 1.5. «Круглый стол по обсуждению участия женщин в реализации Орхусской
Конвенции»
25 августа 2021 года в зале гостиницы «Плаза» Орхусский Центр г.Бишкек совместно с ОО
«Глобальное водное партнерство» при содействии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке провели
круглый стол на тему «Участие женщин в реализации положений Орхусской Конвенции в сфере
обеспечение экологической стабильности в регионах страны». На донном мероприятии были
обсуждены вопросы гендерного равенства в водном секторе экономики Кыргызстана. В
мероприятии приняли участие представители Государственного Агентства по водным ресурсам,
Агентства по гидрометеорологии, ГКЭК, ЧТВК, ВУЗов, ОО и эксперты по водным вопросам.

Основными докладчиками были руководитель Орхусского Центра г.Бишкек с презентацией
«Использование положений Орхусской Конвенции при планировании региональных
мероприятий», Мусабаева К - Национальный координатор ОО «Глобальное водное партнерство
Кыргызстана» с презентацией ««Национальная политика и стратегия по гендерным вопросам в

Кыргызстане». Главный специалист ГАВР с презентацией «Женщины специалисты в водном
секторе Кыргызстана: Образование, опыт и навыки» и представитель GWP Турдакунова С.А. с
презентацией «О стратегии гендерного подхода Глобального Водного Партнерства». После
презентации участники КС задали множество вопросов и дали свои предложения по улучшению
отношения в гендерных вопросах как для госслужб, так и для общественности. В конце КС от
имени организаторов были вручены сертификаты участников мероприятия.
Деятельность 1.6. «Мониторинг состояния водных ресурсов и свалок близлежащих городов»
Орхусский Центр г.Бишкек в сентябре-октябре месяцах совместно с экспертами лаборатории
Государственного комитета по экологии и климату провели ежегодный мониторинг состояния
окружающей среды в Таласской и Иссык-Кульской областях. В этом году были охвачены
обследованию рек, протекающие возле городов Талас и Каракол, городские мусорная свалка
города Каракола. Эти мероприятия направлены на совместное изучение состояния окружающей
среды и близлежащих населенных пунктов рядом с местами, где имеются отходы
жизнедеятельности человека.

После изучения и проведения лабораторных исследований материалы направлены экологическим
службам региона, местным органам самоуправления. Эти данные будут включены в базу данных
Орхусского Центр г.Бишкек для контроля состояния окружающей среды путем ежегодного
слежения динамики
Деятельность 1.7. «Создание эко-клуба в Таласской области»
24 сентября 2021 года на базе Таласского областного лицея-комплекса иностранных языков при
поддержке Орхусского Центра г.Бишкек и Ассоциации «Альянс НПО Таласской области» был
организован молодежный эко-клуб. В его состав вошли учащиеся школы №4 г.Талас,
преподаватели и учащиеся Таласского лицея-комплекса, студенты Таласского госуниверситета.

Перед членами клуба с с напутственными словами выступили руководитель Орхусского Центра
г.Бишкек А.Нурбеков, председатель Ассоциации «Альянс НПО Таласского региона»
Т.Момунбекова, преподаватели Таласского областного лицея-комплекса иностранных языков. Все
выступающие пожелали клубу достойно нести имя Эколога, предлагать и осуществлять различные
идеи по сохранению окружающей среды в чистом виде в регионе, прививать уважение к природе
среди молодежи, быть примером к благоприятному отношению к своей земле. Членам клуба были
розданы футболки кепки Орхусского Центра как единая форма членов клуба и переданы для
работы канцелярские товары.
Деятельность 1.8. «Круглый стол со студентами ВУЗов по обсуждению экологических
вопросов»
28 октября 2021 года, в актовом зале Бишкекского государственного университета имени Кусеина
Карасаева состоялось конференция на тему «Вода. Климат. Молодежь», посвященная
предстоящему глобальному экологическому форуму КООП 26. Данная конференция была
организована Орхусским Центром г.Бишкек, ОО «Глобальное водное партнерство» и Бишкекским
государственным университетом при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. В работе
конференции приняли участие заместитель директора Государственного агентства по водным
ресурсам КР Джайлообаев А.Ш., проректор БГУ Мурзахмедова Г.М., Глава департамента по
экономики и экологии Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Е.Накашидзе, региональный
координатор ГВП Закавказья, Центральной Азии и Монголии Нурмухамедова Г., которые
выступили с приветственными словами в адрес участников конференции.

После всех приветствий были представлены презентации. Первыми выступили Джайлобаев А.Ш.
и Сатымкулова Г.С.- руководитель кыргызской части секретариата Чу-Таласской
водохозяйственной комиссии, которые представили информацию о своей деятельности. Вторым
выступила эксперт в области климатологии З.Кретова, которая представила презентацию на тему
«Изменения климата: цифры и факты». Данная презентация была внимательно услышана

студенческим коллективом, которые проявили живой интерес. И третья презентация на тему
«Роль молодежи в действиях по борьбе с изменением климата», представленная региональным
координатором Сети «Молодежь Центральной Азии за воду» (CAY4W) Ч.Айтакуновой
полностью увлекла присутствующих. В конце конференции были выступления со стороны
участников конференции и были заданы интересующие вопросы., на которые были даны ответы.
После закрытия конференции наши спикеры продолжали давать ответы на вопросы уже рабочей
обстановке.
Деятельность 1.9. «Образовательный экологический курс для учеников Таласской области»
Орхусский Центр г.Бишкек провел образовательный курс в Бакай-Атинском районе Таласской
области по вопросам сохранения окружающей среды в чистом виде. В обучении приняли участие
2417 учащихся из 20-ти средних школ района. Данный курс обучения был согласован с районным
отделом образования Министерства образования КР и проведен как классный час. В течении
октября месяца тренер-консультант Орхусского Центра г.Бишкек Тургун Момунбекова прочитала
лекции учащимся школ, которые с вниманием проявили интерес к обучению. По окончании курса
была проведена интерактивная игра с некоторыми учащимися по видеосвязи и закреплены знания
в виде вопрос-ответов.

Деятельность 1.10. «Обучение сотрудников Министерства природных ресурсов, экологии и
технического надзора основам Орхусской Конвенции»
В соответствии с письмом заместителя председателя Министерства природных ресурсов, экологии
и технического надзора КР в 4 (Чуй, Нарын, Иссык-Куль и Талас) регионах страны в сентябреоктябре месяцах были проведены тренинги для сотрудников центрального аппарата и
территориальных управлений тренинги по информированию и обучению использования
международной Орхусской Конвенции (ОК) в своей непосредственной экологической работе.

Обучения прошли сотрудники отдела природоохранных конвенций и внешних связей ГКЭК,
территориальные инспектора и экологических служб, работники природоохранных парков и
заповедников. Для них был представлен полный пакет материалов об ОК, цели и задачи,
положения, правила и методы реализации ОК в Кыргызстане, права и обязанности госорганов по
реализации ОК, участие общественности в этом процессе, использование правосудия при
разрешении вопросов, связанных соблюдение экологических прав.
Во время тренинга всем были представлены презентационные материалы, буклет «Орхусская
Конвенция», методички и брошюры по использованию ОК и другие материалы.
Деятельность 1.11. «Проведение экологического конкурса среди школ регионов»
В 4 регионах Кыргызстана с 22 сентября по 31 октября 2021 года при содействии Программного
офиса ОБСЕ в Бишкеке Орхусскими Центрами был организован и проведен экологический
конкурс «Природа и мы» среди учеников средних школ. Конкурс проходил по 3-м номинациям:
среди учеников 1-4 классов на тему «Лучший рисунок», среди учеников 5-8 классов на «Лучшее
изделие из мусорных остатков» и среди учеников 9-11 классов на «Лучшее эссе-сочинение». Цель
данного конкурса было привить детей к бережному отношению к окружающей среде, повышение
экологической культуры молодого поколения, формирование устойчивых навыков экологически
ответственного отношения к природе, привлечение детей к участию в пропаганде охраны
окружающей среды. Дети подошли к данному конкурсу с энтузиазмом и творчески. Их работы
были выставлены на обозрение перед школами в виде выставки. В некоторых школах были
организованы праздничные мероприятия с музыкальными оформлениями и концертами.

Иссык-Куль

Талас

Бишкек

Нарын

Деятельность 1.12. «Повышение потенциала сотрудников Орхусских Центров Кыргызстана»
В соответствии с планом работ с 18 по 20 августа в г.Чолпон-Ата был проведен обучающий
тренинг для сотрудников Орхусских Центров гг.Бишкек, Чолпон-Ата и Нарын. Задачей данного
тренинга было обучить участников применение основ Орхусской Конвенции, повысить свой
потенциал и ознакомиться с опытом работ коллег. За время обучения участники тренинга

получили необходимые знания основополагающим принципам Орхусской Конвенции,
практическое применение при выполнении своих обязанностей и во время реализации
запланированных мероприятий. По окончании этого этапа тренинга все участники закрепили свои
знания с помощью письменных зачетов.

Деятельность 1.13. «проведение эко-конкурса среди СМИ г.Бишкек и Чуйской области»
Орхусский Центр г.Бишкек при поддержки Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке подвел итоги
проведения экологического конкурса «Эко-журналист 2021» среди работников СМИ. Данный
конкурс был объявлен 25 апреля 2021 года и должен был закончится к 1 июня 2021 года. Но в
связи пандемией Ковид 19 и происшедшими политическими событиями в Кыргызстане
подведение конкурса пришлось перенести на более поздний срок, а сам конкурс продолжить до
сентября.
Подведение итогов конкурса также был приурочен профессиональному празднику журналистов –
День печати и информации.
Условия проведения конкурса были объявлены на страницах сайт «Сеть Орхусских Центров
Кыргызстана» и наших партнеров из общественных организаций. Всего было изучено 44 работ, из
которых были выбрано на награждение по номинациям 18 конкурсантов. Все они были разбиты на
5 категорий:
- работа на страницах печатных изданий,
- работа на страницах интернет-изданий,
- работа на ТВ или радио,
- работа эко-активистов,
- лучший коллектив печатного издания

Всем им были вручены дипломы от имени Орхусского Центра г.Бишкек и Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке и набор ценных подарков. А после награждение все участники приняли участие в
чаепитии. Организованный организаторами мероприятия.

Деятельность Иссык-Кульского Орхусского Центра
Деятельность 2.15. «Организация круглых столов по обсуждению состояния окружающей
среды Иссык-Кульской области»
A) Круглый стол в Ак-Суу
20-мая 2021 года при финансовой поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке в конференцзале Ак-Суйского айыл окмоту Ак-Суйского района прошел круглый стол на тему «Реализация
принципов Орхусской конвенции в регионах. Совместная работа с органами местного
самоуправления в решении экологических проблем» организованный Иссык-Кульским Орхусским
центром. В круглом столе приняли участие А.Букарова-главный специалист ГИЭТБ по г.Каракол,
Тюпскому, Ак-Суйскому, Джети-Огузскому районам, Н.Орозобаев -ведущий специалист ИссыкКульского ТУООСиЛХ, Р.Садырова заместитель главы Ак-Суйского айыл окмоту, депутаты
айыльного кенеша, руководители муниципальных служб, члены женских советов.

Б) Круглый стол в Тюпском районе
25-мая 2021 года при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке в зале
заседаний Тюпского айыл окмоту Тюпского района прошел круглый стол на тему «Реализация
принципов Орхусской конвенции в регионах. Роль местных органов самоуправления в решении
экологических проблем. Совместная деятельность общественности и государственных органов».
организованный Иссык-Кульским Орхусским центром. В круглом столе приняли участие
А.Букарова - главный специалист ГИЭТБ по г.Каракол, Тюпскому, Ак-Суйскому, ДжетиОгузскому районам, С.Садырбаев - специалист Иссык-Кульского ТУООСиЛХ, К.Курманалиев
заместитель главы Тюпского айыл окмоту, депутаты айыльного кенеша, руководители
муниципальных служб, члены молодежных объединений села.

Деятельность 1.16. «Проведение экологической акции с молодежью региона»
Иссык-Кульский Орхусский центр ко Всемирному Дню охраны окружающей среды, обратился в
Полномочное представительство Правительства КР в Иссык-Кульской области, с инициативой
провести акцию по уборке мусора по Иссык-Кульской области. Представительство поддержало
нашу инициативу и были направлены письма во все районные государственные администрации
Иссык-Кульской области.
5-июня 2021 году данная акция была проведена по Иссык-Кульской области. Акция в городе
Каракол началась со сбора участников у городского стадиона. Акцию открыл 1-вице-мэр г.
Каракол С.Осконбаев, он поздравил участников со Всемирным Днем охраны окружающей среды и
выразил благодарность организаторам. Акция проводилась в парках, вдоль городских улиц, во
дворах микрорайонов г. Каракол а так же на пляже поселка Пристань-Пржевальск. Такие же акции
проводились в Иссык-Кульском, Тюпском, Ак-Суйском, Джети-Огузском, Тонском районах.
Активно принимали участия трудовые коллективы районных администраций, айыл окмоту,
организаций-учреждений, лечебно-оздоровительных учреждений, общее количество участников
около 1500 человек, очистили от мусора закрепленные участки.

Деятельность 1.17. «Обучение представителей айыл окмоту по вопрсам сохранения
окружающей среды»
В 26-августа 2021 года в конференц зале Тюпской районной государственной администрации при
финансовой поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, прошел тренинг на тему
«Нормативно-правовые акты Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды.
Нормативно- правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления» для работников
сельских управ и айыльных кенешей Тюпского района, организованный Иссык-Кульским
Орхусским центром. Цель тренинга- информировать работников сельских управ, айыльных
кенешей о законах Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды, повысить
профессиональный уровень в работе с нормативно-правовыми актами.

Участники обсудили те вопросы по нормативно-правовым актам которые возникают в их
повседневной работе, получили ответы на интересующие их вопросы, делились опытами,
обменивались с мнениями. В ходе тренинга участники получили подробную информацию о
нормативно-правовых актах КР.
В конце участники закрепили свои знания отвечая на письменные вопросы. Каждому
участнику были вручены сертификаты
Деятельность 1.18. «Мониторинг состояния окружающей среды в регионе»
16-июня 2021 года Иссык-Кульский Орхусский центр совместно с консультантом-экспертом
провели мониторинг лесов Ак-Суйского района. На данное мероприятие в качастве консультанта
был привлечен старший научный сотрудник института биологии Национальной Академии наук
Кыргызской Республики, доцент Иссык-Кульского государственного университета Иванов А.В. В
ходе обследования лесного массива района выявлены большое количество насаждений, имеющие
признаки растительной заболеваемости. Это приводит к уменьшению лесных насаждений и
увеличения засыхания почв.

В последнее время из-за прохладной погоды количество отдыхающих неюольшо и поэтому
мусора мало. Но несмотря на это в результате равнодушных отношений к природе некоторых
граждан, имеются мусорные свалки с пластиковеыми бутылками и целлофановыми пакетами
среди деревьев и вдоль речек. По результатам мониторинга были даны рекомендации
ответственным лицам природного парка.
Затем был проведен мониторинг лесов в ущелье Кырчын Иссык-Кульского района. В ходе
мониторинга были обнаружены проблемы состояния лесов из-за болезней, о котором никто не
принимал меры. Был зафиксирован факт и передан для принятия мер ответственным лицам парка.

Деятельность 1.19. «Субботник на озере Иссык-Куль с участием дайверов»
18 сентября 2021 года на городском пляже города Чолпон-Ата прошел экологический субботник,
организованный Иссык-Кульским Орхусским центром и посвящен Всемирному дню чистоты. В
субботнике приняли участие, посол, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке г-н А.Рогов, мэр
г. Чолпон-Ата Б.Иманбеков, депутат Жогорку Кенеша КР Б.Турусбеков, дайверы общественного
фонда «Чистый Иссык-Куль» трудовые коллективы Государственного учреждения №2 при
управделами Президента КР, организаций и учреждений г. Чолпон-Ата. Цель субботника,
обратить внимание общественности к проблемам изменения климата, о вреде мусора на природу,
сохранение чистоты озера Иссык-Куль.

Дайверы ОФ «Чистый Иссык-Куль» достали со дна озера Иссык-Куль около 1 тонны различного
мусора в 28 мешках, а те кто участвовал по уборке мусора на берегу озера собрали более 1, 5 тонн
мусора. Далее при финансовой поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке участникам
раздали перчатки, мусорные мешки. Затем участники мероприятия продолжили субботник на
выделенных и закрепленных участках.
Субботник посвященный ко Всемирному дню чистоты проводился во всех айыл окмоту ИссыкКульского района.
В конце субботника посол, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке г-н А.Рогов посетил офис
Иссык-Кульского Орхусского центра, где состоялся обмен мнениями о деятельности и о планах
работ Иссык-Кульского Орхусского центра

Деятельность 1.20. «Обсуждение экологических вопросов членами Эко-клуба»
24-ноября 2021 года в г.Чолпон-Ата в конференц-зале Иссык-Кульского территориального
управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора при финансовой
поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке прошел круглый стол на тему «О реализации
принципов Орхусской конвенции в Кыргызской Республике. Деятельность Иссык-Кульского
Орхусского центра за 2020-2021 гг. Экологические проблемы региона, пути их решения»
организованный Иссык-Кульским Орхусским центром. В работе круглого стола приняли участие
представители Иссык-Кульской
районной государственной администрации, молодежных,
женских движений, депутаты Чолпон-Атинского городского кенеша, учителя, являющие членами
Эко-клуба Иссык-Кульской области.

В конце круглого стола были даны следующие предложения для воспитания молодежи - установка
урн в школах для сортировки мусора, сьемка социальных роликов о вреде мусора, организовать
обучение глав айыл окмоту, депутатов местных кенешей по изучению новых законов, кодексов, о
трансформации земельных участков, о введении запрета на пользование целлофановых пакетов,
пластиковых бутылок, о защите чистоты озера Иссык-Куль.

Деятельность Орхусского Центра г.Нарын
Деятельность 1.22. «Круглые столы в регионе».
А) Круглый стол в Ат-Баши
28 мая 2021 года в селе Ак-Муз Ат-башинского района в средней школе имени Боогачы был
проведен круглый стол на тему «Реализация Орхусской конвенции». Круглый стол был проведен
при поддержке Программного офиса ОБСЕ в городе Бишкек. На круглом столе приняли участие
работники айыл окмоту, учителя, местные жители и учащиеся 11х классов. Менеджер Орхусского
центра в городе Нарын Калмуратов Самат открыл круглый стол с презентацией о деятельности
Орхусского центра, также рассказал о проделанной работе по реализации Орхусской конвенции за
2020 г. Затем выступил преподаватель Нарынского Государственного Университета Жапаров
Адилет с презентацией по сортировке мусора и компостированию пищевых отходов. После
выступил старший научный сотрудник государственного природного парка «Салкын-Тор»
Исмаилов Умот. Он рассказал о проделанной работе парка, а также о дальнейших планах работы
парка. После презентаций перешли на Открытое обсуждение по дальнейшим планам действий
Орхусского Центра в г. Нарын на 2021-2022 гг. В ходе обсуждения были предложения чтобы
почаще проводились такого рода мероприятия и уже в более масштабном формате с участием
большего количества людей. Представители Айыл окмоту выразили благодарность и отметили
важность и актуальность вопросов, которые мы поднимаем. Они готовы тесному сотрудничеству и
совместной работе в дальнейшем.

Б) Круглый стол в Нарыне
16 июля 2021года в городе Нарын в конференц-зале гостиницы «Хан-Тенгри» при поддержке
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке был проведен круглый стол по реализации Орхусской
конвенции в регионе. На круглый стол были приглашены представители департамента лесного
хозяйства по Нарынской области, государственных природных заповедника «Каратал-Жапырык»
и парка «Салкын Тор», экотехинспекции, Нарынского государственного университета,
предприятие городского муниципалитета «Таза Нарын» и др. Всего приняли участие 30 человек.
Крулый стол открыл менеджер Орхусского центра Нарына Калмуратов С., который ознакомил о
целях и планах работы центра. Затем выступили представители Государственного комитета по
экологии и климата по Нарынской области Турдубеков К. и Абдраев Т. с презентацией о
состоянии дел в экологии и экопросвещении.

Участники семинара внимательно и заинтересованно выслушали презентации, задали множество
вопросов и высказывали свои мнения о работе в сфере охраны окружающей среды региона. Со
стороны участников поступили несколько предложений.

Деятельность 1.23. «Семинар со студентами Нарынского государственного университета и
Университета центральной Азии в Нарыне».
12 октября 2021 года в ходе рабочей поездки по Нарынской области глава Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов посетил Нарынский государственный университет и
принял участие во встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами ВУЗа.
Во время встречи с приветственным словом выступил ректор НГУ Байгабышев Э.М., который
вкратце рассказал об университете и ознакомил с деятельностью ВУЗа.. Затем выступил сам посол
и представил информацию о работе Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Следующее слово
взял декан АТФ НГУ Молдалиев Э., который поприветствовал делегацию Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке и выразил готовность содействовать работе Орхуского Центра. После него слово
взял менеджер Нарынского Орхусского Центра С.Калмуратов, который представил презентацию о
деятельности Орхусского Центра и проводимых мероприятий в регионе. Преподаватель НГУ
Мамырбаев Адилет презентовал тему как правильно компостировать пищевые отходы в
домашних условиях. После него выступила преподаватель университета С.Оморова, которая
презентовала материалы по изменению климата и влияние на окружающую среду. После
презентаций выступили несколько студентов самого университета и приглашенный студент из
Университета Центральной Азии, расположенный тоже в г.Нарын. Встреча прошла в рабочей
обстановке и были заданы несколько вопросов, на которые были даны ответы презентаторами.
Затем глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол А.Рогов посетил кампус Университета
Центральной Азии, где ознакомился с обстановкой в ВУЗЕ, изучил литературу в библиотеке
кампуса, осмотрел с лекторским кабинетами и встретился с преподавателями университета.

Деятельность 1.24. «Экологическая акция по посадке деревьев с молодежью региона»
21 мая 2021 года Нарынский Орхусский центр провел субботник в городе Нарын на участке № 4
«Котормо». Целью этого мероприятия была уборка мусора в Нарынской области, а также
ознакомление местных жителей с деятельностью Орхусского центра в городе Нарын. Это
мероприятие было проведено совместно с Нарынским Государственным университетом имени
С.Нааматова. На субботник вышли местные жители, студенты, преподаватели НГУ и аграрнотехнического колледжа.
Перед началом субботника менеджер Орхусского центра по Нарынской области Калмуратов С.,
который коротко рассказал о деятельности и целях работы центра. Затем выступил преподаватель
кафедры аграрно-технических дисциплин Жапаров А. с презентацией о способах сортировки и
переработки мусора. Также он рассказал, как можно сделать компост в домохозяйствах и
использование его в садоводстве в качестве удобрения.

После этих обсуждений все участники перешли на субботник. Субботник прошел в дружеской
атмосфере. Было собрано более 100 кг. мусора. Местные жители были очень довольны и выразили
благодарность и готовность совместной работе и в дальнейшем.
Вторая часть субботника прошла в 1 ноября в г.Нарын на территории ланшфтной зоны Аграрнотехнического факультета Нарынского государственного университета им.Нааматова. В нем
приняли участие преподавательско-профессорский состав и студенты НГУ, представители
парковой зоны «Салкын-Тор», местные жители и общественность. В результате было посажены
более 50 хвойных и арчевых насаждений. Данный сад будет местом, где в будущем проходить
практические занятия студентов экологических факультетов НГУ.

Деятельность 1.25. «Мониторинг состояния окружающей среды в регионе»
В октябре месяце был организован мониторинг состояния мусорной свалки г.Нарын и
близлежащих сел. Для изучения были приглашены специалисты лабораторрии Иссык-Кульского
территориального управления окружающей среды, которые взяли анализы грунта и и воды вокруг
мусорной свалки. Результаты исследования были направлены в органы местного управления и
Нарынского управления окружающей среды для принятия мер.

4) Ожидаемые результаты:
• Будут проконтролированы выполнения рекомендаций по итогам проведения мониторинга
состояния окружающей среды лицами, принимающих решения4
• Во время проведения круглых столов и семинаров были даны предложения для улучшения
состояния окружающей среды, которые были зафиксированы и даны рекомендации. В
следующем году эти рекомендации будут изучены на предмет их реализации;
• В связи с объединением нескольких госучреждений в единое Министерство природных
ресурсов, эколгии и технического надзора продолжить обучение сотрудников по
приниципам Орхусской Конвенции;
• Совместно с профессорско-преподавательским составом ВУЗов продолжать проведение
встреч со студентами для обсуждения экологических вопросов и поиска новых
предложений от молодежи;
• Рассмотрение возможности в продолжении открытия офисов Орхусских Центров в
Таласской области;

Адиль Нурбеков
Руководитель учреждения «Орхусский Центр» г.Бишкек

