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28 февраля 2011 года в
конференц-зале
отеля
«АкКеме» состоялся круглый стол
«Деятельность
Программы
развития ООН в Кыргызской
Республике по экологическим
направлениям», который проводится в рамках инициативы

В этом выпуске:

ПРООН—
Кыргызстану:
помощь
«зеленому»
сектору

1

Новый проект по 3
управлению климатическими
рисками
Пастбища Сууса- 5
мыра: практика
сохранения
7
Управление земельными ресурсами: как разработать ИФС
Экспертная оцен- 9
ка НПА в области
животного мира
Восстанавливаем
пойменные леса

10

11
Экологическая
экспертиза объектов, содержащих
ПХД

Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и
при поддержке Программы
ПРООН «Охрана окружающей
среды для устойчивого развития».
Цель мероприятия – обсуждение вопросов координации международного сотрудничества в экологическом секторе
страны.
В работе круглого стола
приняли участие представители
министерств и ведомств Кыргызской Республики, международных и неправительственных
организаций.

С информацией о помощи,
оказываемой
ПРООН
«зеленому сектору» Кыргызстана,
выступил
Постоянный
Представитель ПРООН в Кыргызской Республике г-н Нил
Волкер.
В своем выступлении он
особое внимание уделил проблеме изменения климата и
подчеркнул, что для Центральной Азии - одного из наиболее
уязвимых регионов - изменение
климата является серьезной
проблемой, которая, в первую
очередь скажется на доступе к
качественной питьевой воде.
«Кыргызстану принадлежит 30 процентов водных
ресурсов региона. Однако быстрое таяние ледников негативно отражается на качестве воды. За последние 30 лет
площадь ледников в КР уменьшилась на 20%. И по разным
оценкам, их площадь может
сократиться до 64-95 процентов. Этот процесс будет сопровождаться
разрушительным разливом рек. Изменения
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коснутся всех секторов экономики КР,
отразятся на региональных отношениях, здоровье людей», - сказал Нил
Волкер.
Он также отметил, что еще одним признаком изменения климата является увеличение количества стихийных бедствий. «За последние 10 лет
количество стихийных бедствий в
году увеличилось с 60 до 410. Эксперты сходятся во мнении, что если не
принять срочных мер, то природные
катаклизмы будут более частыми и
разрушительными», - добавил Нил
Волкер.
Далее он заявил: «ООН готова
поддержать Кыргызстан в доступе к
финансированию в рамках новой программы по изменению климата. Кыргызстан должен повышать эффективность использования воды в сельском хозяйстве, принимать устойчивые меры по управлению пастбищами, сохранению экосистемных услуг,
которые снизили бы уязвимость к изменению климата и стихийным бедствиям».
Также Нил Волкер подчеркнул,
что человечество сегодня использует
природные ресурсы быстрее, чем они
могут восстанавливаться, и это делает
очень важным развитие «зеленых» технологий, создание «зеленых» рабочих
мест и переход стран на принципы низко-углеродного развития.
Анна Каплина, специалист по
вопросам адаптации регионального
офиса ПРООН в Братиславе расска-

зала о новом региональном проекте по
управлению климатическими рисками,
который начал свою работу в Кыргызстане. Она отметила, что на 4 года для
5 стран Центральной Азии в рамках
регионального партнерства для решения проблем, связанных с изменением
климата, ПРООН выделила $12 миллионов. «В Кыргызстане на начальном
этапе решено работать в Суусамырской долине, поскольку большинство
пастбищ деградированы», - сказала
Анна Каплина.
Она также добавила, что по
окончании проекта планируется усилить в регионе технический потенциал
для управления рисками, связанными с
изменениями климата, а также создать
единую платформу для обмена информацией, опытом, знаниями о деградации ледников.
Региональный Руководитель
ПРООН по охране окружающей среды и энергетике
г-жа Адриана Дину (Региональный центр ПРООН в Братиславе - БРЦ ПРООН), поделилась
опытом в продвижении национальных
инициатив и мобилизации ресурсов
для решения вопросов изменения климата и других экологических проблем.
Кроме того, во время круглого
стола были представлены региональные проекты - Инициатива «Бедность и
Окружающая среда» и Интегрированное управление водными ресурсами.
Источник: CARNet
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Эксперты обсудили и доработали
дизайн проекта ПРООН по управлению
климатическими рисками
В Бишкеке прошел стартовый семинар
национального компонента региональной
программы ПРООН по управлению климатическими рисками в Центральной Азии.
Семинар организован совместно Братиславским Региональным Центром ПРООН
(БРЦ ПРООН) и программой ПРООН в
Кыргызстане «Охрана окружающей среды
для устойчивого развития». Во встрече
приняли участие эксперты заинтересованных министерств и ведомств, представители научных и общественных организаций.
Открывая работу семинара, руководитель
регионального отдела по энергетике и окружающей среде БРЦ ПРООН Адриана
Дину подчеркнула, что решение о вложении средств ПРООН в проект по управлению климатическими рисками в Центральной Азии было принято с учетом критической важности региона в решение проблем изменения климата.

Адриана Дину, руководитель регионального отдела по энергетике и окружающей среде БРЦ ПРООН:
«Почему ПРООН решила вложить свои
средства в этот проект? Потому что
Центральная Азия является «горячей
точкой» в решении проблем изменения
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климата. Также мы учитывали потенциал региона. Проект, который мы запускаем сегодня, является результатом плодотворной работы ПРООН и правительств стран ЦА. Эта инициатива инновационная не только для региона, но и
для всего мира».
Егор Воловик, региональный координатор программы ПРООН по управлению
климатическими рисками в Центральной Азии:
«Сегодня, очевидно, что выделяемые на
реализацию программы и привлекаемые
из вне финансы пока не соответствуют
как межсекторальному характеру воздействия проблем изменения климата, так и
ожидаемым последствиям. Правительства стран неоднократно привлекали
внимание к проблемам изменения климата и повышению устойчивости как региона в целом так и населения стран. Как
раз устойчивость населения и его способность реагировать на риски, которые
несет изменение климата, в центре внимания данного проекта».
Анна Каплина, программный аналитик
БРЦ ПРООН по Европе и СНГ:
«Всегда возникает вопрос – если решение очевидно, почему проблема не решается сама собой? Мы выявили барьеры.
Первый: слабые системные связи, нераз-
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витый институциональный потенциал и
слабая координация. К примеру, если сегодня приходишь в любое министерство
и говоришь – «я по проблеме изменение
климата» – тебя посылают в минприроды. Второй барьер: информация и процесс знаний по тому, как осуществляется управление климатическими рисками,
не разработан. Третий барьер: низкий
уровень осведомленности, знаний и связей с экспертными сетями. Из этого мы
и сформулировали сам проект».
рисками, связанными с изменениями клиЗадачи проекта:
мата, а также создать единую платформу
На региодля обмена ин«Программа ПРООН по управлению клима- формацией,
нальном уровне
программа предтическими рисками в Центральной Азии» опытом, знаставляет партнерниями о деграбудет реализована во всех 5 странах Ценство. Региональный тральной Азии. Сроки программы – 2010 –
дации ледникомпонент должен 2014гг. Бюджет на регион - $12 млн. Из них
ков.
разобраться и поПроектсейчас доступно 4, 75 млн. и задача команды
нять какие последный
документ
проекта обеспечить покрытие этого дефиствия несет изменебыл сформулицита, необходимого для достижения поние климата для
рован на осностран региона. Так- ставленных задач.
ве многочисже планируется поленных встреч
высить имеющиеся знания, методическую
со специалистами и ответственными лицаи материально-техническую базу, расшими в странах ЦА. С самого начала был
рить круг специалистов, усилить в регионе
обозначен фокус из 5 тем: леса и изменетехнический потенциал для управления
ние климата, снижение доступа к водным
ресурсам, деградация ледников, снижение
рисков ЧС, изменение климата и сельское хозяйство.
Проекты на национальном уровне будут концентрироваться на системе
превентивных мероприятий
по уменьшению последствий
климатических рисков. В каждой стране будет определен
свой приоритет. Решено, что
в Кыргызстане пилотной станет Суусамырская долина, в
которой большинство пастбищ деградированы, в том
числе и вследствие процессов, связанных с изменением
климата.
Источник: CARNet
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В Бишкеке обсудили практические меры по
рациональному и эффективному
использованию природных ресурсов
в Суусамырской долине

Практические меры по рациональному и
эффективному использованию природных
ресурсов в Суусамырской долине обсудили сегодня в Бишкеке. В круглом столе
приняли участие стороны, заинтересованные в решении вопросов пастбищепользования, в том числе представители айыльных округов и председатели пастбищных
комитетов из регионов Кыргызстана.
Основой для обсуждения стали результаты двухлетней работы Проекта ГЭФ/
ПРООН «Демонстрация устойчивого
управления горными пастбищами в
Суусамырской долине, Кыргызстан».
Участникам был презентован доработанный план выпаса скота, разработанный
режим управления пастбищами через создание Ассоциации объединений пастбищепользователей по Суусамырской долине, автоматизированная система
«Электронный Айыл Окмоту», а также результаты мероприятий по мелиорации пастбищ (борьба с караганой).
Открывая встречу, Статс-секретарь Министерства сельского хозяйства Нурлан Дуйшеев отметил, что в сложившейся экономической ситуации для Кыргызстана очень важна донорская помощь по
разработке нормативно-правовой базы в
сфере устойчивого управления пастбища-
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ми и данный проект вносит неоценимый
вклад в этот процесс.
Депутат Жогорку Кенеша, член комитета
по земельно-аграрным вопросам, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Эсенгул Исаков подчеркнул, что проблемы пастбищ нужно решать,
прежде всего, на уровне государства, но
из-за сложного экономического положения
сегодня не в состоянии восстанавливать
инфраструктуру дальних, пастбищ, из-за
чего большую нагрузку несут присельные
пастбища, которые повсеместно деградируют.
Кроме того, депутат обратил внимание на
последние институциональные изменения,
которые, по его мнению, препятствуют эффективному решению вопросов. «Сейчас,
когда Госрегистр, Гипрозем, система
картографии находятся в ведении министерства природных ресурсов, вопросы
пастбищеустройства практически заморожены. Например, большая проблема
установления границ пастбищ не только
между районами, но и между соседними
айыл-окмоту» - сказал депутат.
Также он считает неверным решение, о
передаче НИИ животноводства, пастбищ и
кормоводства из Минсельхоза в ведение
Министерства образования. «Необходимо
вернуть отлаженную систему» - добавил
Эсенгул Исаков.
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Директор Государственного агентства
охраны окружающей среды и лесного
хозяйства Биймурза Токторалиев отметил, что, к сожалению, сегодня не используются лучшие практики традиционного
патбищепользования. «В айыл-окмоту
зачастую думают только о том, как делать деньги на пастбищах, но не вкладывают средства в их улучшение». Б.
Токторалиев также предложил не держать
без пользы территории лесного фонда, на
которых расположены пастбища, а поменять их статус и использовать по назначению.
Дополнительная информация: Суусамырская долина является крупнейшим в
республике центром отгонного животноводства, где расположены обширные естественные угодья. Территория 467300 га
пастбищ Суусамырской долины обслуживает пастбищепользователей трех областей республики: Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской. Для того, чтобы реализовать весь потенциал Суусамырской долины, необходим адекватный план использования пастбищ и режим управления,
учитывающий интересы всех пастбищепользователей и экологические стандар-

ты. Принятие закона «О пастбищах» и внедрение системы взаимоотношений открывает новые вызовы для развития отгонного животноводства.
В рамках проекта «Демонстрация устойчивого управления пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан» разработан
план выпаса скота с учетом коридора миграции диких животных и на основе разработанного плана разработан режим управления пастбищами через создание Ассоциации пастбищепользователей. В целом,
деятельность Проекта ГЭФ/ПРООН
«Демонстрация устойчивого управления
горными пастбищами в Суусамырской долине, Кыргызстан»направлена на улучшение управления придорожными и приДополнительная информация:
Первая в Кыргызстане ассоциация объединений пастбищепользователей сельными пастбища«Пастбища Суусамыра» - создана в рамках реализации проекта ГЭФ/ПРООН
ми, содействие воз«Демонстрация устойчивого управления горными пастбищами в Суусамырской
врату к практике седолине, Кыргызстан». Это решение было принято в Бишкеке, 11 февраля, на
зонного отгона скота
круглом столе «Практические меры по рациональному и эффективному исполь- на дальние пастбизованию природных ресурсов в Суусамырской долине», в котором приняли учаща, а также будет
стие руководители областных и районных администраций, председатели пастбищных комитетов, айыльных округов, а также представители Жогорку Кенеша, способствовать снижению негативного
министерств, ведомств, международных и неправительственных организаций.
Создание координирующего органа для всех общественных объединений поль- воздействия на окрузователей пастбищ, которым станет ассоциация «Пастбища Суусамыра», явля- жающую среду.
ется одним из результатов деятельности проекта ГЭФ/ПРООН «Демонстрация
устойчивого управления горными пастбищами в Суусамырской долине,
Источник: CARNet
Кыргызстан». Как отметил менеджер проекта Байбек Усубалиев, задачи ассоциации - «централизовано разрабатывать план использования и управления
пастбищами, улучшать пастбищную инфраструктуру по всей Суусамырской долине, представлять интересы пастбищепользователей перед третьими лицами
государственными органами, международными и другими организациями, разрешать конфликтные ситуации между пастбищными комитетами. То есть на постоянной основе вести ту организационную и представительскую работу, которую
сегодня отдельно взятый владелец пастбищ делать не может».
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Практический семинар: экспертов и
специалистов научили разрабатывать
комплексную финансовую стратегию для
борьбы с опустыниванием
С 28 февраля по 04 марта 2011 г на Иссык-Куле прошел рабочий семинар по разработке интегрированной финансовой
стратегии для устойчивого управления
земельными ресурсами. Семинар был организован в рамках национального компонента регионального проекта
«ИСЦАУЗР: Многострановой проект по
повышению потенциала», который поддерживает усилия стран ЦА по приостановлению деградации земельных ресурсов.
В семинаре приняли участие депутаты –
члены профильных комитетов, а также
ведущие специалисты ведомств, имеющих отношение к проблемам мобилизации средств и управлению земельными
ресурсами: Министерства финансов, Минсельхоза, Министерства природных ресурсов, Госкомводмелиорации, ГПИ Кыргызгипрозем, ГАООС ЛХ, Госрегистра и др.
Основной целью было научить участников
разрабатывать комплексную финансовую
стратегию устойчивого управления земельными ресурсами. Для этого они обсудили методологию и подходы к разработке комплексной финансовой стратегии, а
затем в дискуссиях и рабочих группах выработали основных рекомендаций по
подходам используемых для разработки
национальных комплексных финансовых
стратегий для Кыргызстана.
Омурбек Элеманов, менеджер проекта
ПРООН/ ГЭФ «Наращивание потенциала по улучшению национального финансирования общего управления окружающей средой в Кыргызстане»:
«Для меня наиболее полезной была презентация «Инновационное финансирование. Мобилизация инновационных фондов
для устойчивого управления земельными
ресурсами». В настоящее время государ-
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ственный бюджет является социально
направленным. В то же время наблюдается огромный дефицит бюджетных
средств (около 30%) и в ближайшие 3 года картина останется прежней. Из вышесказанного можно сделать вывод, что
на устойчивое управление земельными
ресурсами будет выделено очень мало
финансовых средств. Поэтому, на мой
взгляд, для управления земельными ресурсами должны использоваться нетрадиционные
формы
финансирования
(инновационные механизмы и источники
финансирования). Наш проект разрабатывает Стратегию совершенствования
финансирования природоохранной деятельности, но любая стратегия без финансового обеспечения ляжет на полку.
Поэтому в планах мер по реализации данной Стратегии мы сделаем упор на использование инновационных механизмов и
источников финансирования».
Артур Джумабаев, Управление регулирования экономическими процессами,
Министерство экономического регулирования КР:
«Наиболее интересными для меня были
темы семинара о способах и путях привлечения финансовых ресурсов для разработки и внедрения проекта по ИСЦАУЗР.
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Кроме того, с точки зрения практического опыта, наиболее интересными и
полезными были групповые работы по
выработке подходов взаимодействия
государственных и частных организаций
при работе над ИФС и ИИС. Для меня
лично, огромный опыт был извлечен из
работы по составлению проекта для
реализации в республике с помощью привлечения средств доноров. Полученные
знания и навыки повысили мой кругозор в
области управления и использования земельными ресурсами, кооперации заинтересованных сторон. Считаю, что поднятые на семинаре проблемы позволят
мне в дальнейшем акцентировать внимание моих коллег и сотрудников иных
ведомств с которыми я работаю, на актуальности проблемы опустынивания и
деградации земель в КР».
Толонгутов Байгабыл, Директор Центра
Экологической Безопасности Государственного Агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве КР:
«Не могу назвать темы семинара, которые для меня были бы более или менее

была на высоте. Знания и навыки, полученные на семинаре пригодятся в ежедневной жизни, при принятии решений,
подготовке проектов и стратегий, финансировании проектов, при поисках и
переговорах с донорами и т.д. Хочется
еще раз выразить благодарность всем
организаторам семинара».
Организуя такое обучение, сотрудники и
эксперты проекта «ИСЦАУЗР: Многострановой проект по повышению потенциала»
в Кыргызстане планировали, что в результате участники овладеют конкретными навыками, необходимыми для разработки
Комплексной Финансовой Стратегии по
борьбе с опустыниванием. Среди
необходимых навыков: привлечение
Дополнительная информация:
В октябре 2010 года в Бишкеке успешно проведен финансирования, используя новые
обучающий семинар для тренеров (TOT) по Раз- финансовые источники и механизмы, связанных с изменением клиработке Комплексных Финансовых Стратегий
мата, обменом долга на окружаю(РКФС), в котором на суб-региональном уровне
щую среду, оплатой за услуги окруприняли участие представители многострановых и жающей среды, ит.д.
национальных отделов по повышению потенциала, Они лучше поймут процессы приняОДЛ КБО ООН, Национальных и Многострановых
тия решений в
государственном
Секретариатов ИСЦАУЗР всех 5 стран Центральпланировании и смогут видеть возной Азии и сотрудники Экологической Программы
можности для выделения ресурсов
ПРООН. В течение 2010 и в начале 2011 года про- на мероприятия по борьбе с деградацией земли и бедностью.
ведены пять национальных семинаров по РКФС
Также участники повысят потенциал
группой обучаемой при поддержке Глобального
в вопросах разработки и управлеМеханизма и ГТЦ.
ния процессом внедрения УУЗР в
стратегические программы по экополезны, потому что все темы были инномическому и социальному развитию и
тересны. Хочу отметить, что семинар
будут полнее понимать методологию и
был организован очень добротно, темы
стратегические подходов внешних финанбыли подобраны интересные и сами спесовых партнеров.
циалисты, подготовившие презентации,
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Эксперты обсудили изменения в
нормативно-правовых документах в
области использования объектов
животного и растительного мира
В Бишкеке прошел круглый стол на тему:
«Совершенствование финансовых и экономических механизмов охраны и использования
объектов животного и растительного мира».
Мероприятие организовано Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ)
при поддержке проекта ГЭФ/ПРООН
«Наращивание потенциала по улучшению национального финансирования общего управления окружающей средой в Кыргызстане».
В работе круглого стола приняли участие
заинтересованные стороны: руководители Департамента регулирования численности охотничьих
ресурсов ГАООС и ЛХ, Чуй-Бишкекского управления охраны окружающей среды и лесного хозяйства, обществ охотников и рыболовов, охотоведческих хозяйств и компаний, занимающихся охотничьим туризмом.
Эксперт проекта Т.Мусуралиев презентовал участникам предлагаемые изменения и дополнения в нормативно-правовые документы в
области использования объектов животного и растительного мира в КР. В частности, предлагается
внести изменения в пункты, касающиеся взимания
взысканий за ущерб, причинённый лесному хозяйству, ресурсам животного и растительного мира. По мнению эксперта, в связи с резким уменьшением популяции и отсутствием средств на воспроизведение таких краснокнижных животных как
архар, баран Марко Поло, козерог и косуля, уже
сегодня возникла необходимость увеличения ставок за их отстрел. . Также он предложил добавить
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в пункты, касающиеся взимания взысканий за отлов в реках и озёрах КР, такие виды рыб, как белый амур и толстолобик Участники обсудили эти
поправки, а также изменения в пункты, касающиеся использования лесопарковых территорий, посевных полей и земель сельскохозяйственного
назначения.
Кроме того, на круглом столе были рассмотрены вопросы использования объектов растительного мира и внесены предложения и дополнения по оплате за сбор лекарственных растений,
дикорастущих грецких орехов, облепихи, грибов.
Участники отметили, что в настоящее время на
заготовке и вывозе из страны этих растений и плодов зарабатываются очень большие деньги, но
при этом за использование объектов растительного мира в бюджет государства отчисляются копеечные средства по сравнению с получаемой прибылью. Именно для изменения данных тарифных
ставок и размеров взыскания ущерба за использование объектов животного и растительного мира
участники круглого стола провели плодотворную
работу, результаты которой будут дорабатываться и утверждаться законодательно.
Виталий Николаевич Матвеев, директор ОсОО «Севиан», охотник с многолетним
стажем: «В первую очередь, проблема охоты в
нашей стране – это отсутствие культуры.
Охотники истребляют животных и птиц, не
отличая редкий вид от распространённого, молодую особь от старой, не жалея беременных
самок и маленьких детёнышей. По-моему мнению, было бы полезно использовать опыт стран
дальнего зарубежья по созданию охотничьих
клубов, деятельность которых включает и работу по воспроизводству исчезающих видов
животных и сохранения биоразнообразия. Я уже
предлагал организовать клубы, поделить территории охотничьих угодий на определённые
участки и закрепить их за охотпользователями,
а затем собирать ежегодные членские взносы с
участников клубов и использовать эти деньги
на воспроизведение видов животных и птиц.
Возможно также альтернативное (не финансовое) участие членов клуба в мероприятиях по
увеличению биоразнообразия и охране окружающей среды. Если бы такая практика была внедрена у нас в стране, то возможно появились бы
дополнительные средства для финансирования
мероприятий по охране природы».
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Жители села Кок-Мойнок-1 получили
от ПРООН трактор для реализации
проекта по восстановлению
пойменных лесов

Сотрудники программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» торжественно передали трактор жителям села КокМойнок-1, являющегося пилотным объектом проекта «Восстановление пойменных лесов в КР». Проект был запущен в 2011 году в рамках Единой программы ООН и реализуется в сотрудничестве с
Программой «Волонтеры ООН».
Торжество организовано местными жителями и
администрацией Кок-Мойнокского айылного округа. Участие в нем приняли жители сел Ак-Олон, КокМойнок-1, Кок-Мойнок-2 - школьники, молодежь,
местные депутаты ,активисты сел и аксакалы.
Празднование открыли школьники концертной
программой, в которую были включены национальные песни и танцы, выступление комузистов.
Затем выступили представители администрации
Тонского района и Кок-Мойнокского Айыл окмоту, :
Директор школы с.Кок-Мойнок-1 Чылакунова Ж.
отметила вклад Программы ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» в развитие Кок-Мойнокского айыльного округа и рассказала, что в ходе проекта школы были обеспечены
презентационным оборудованием, а учителя, местное население и школьников прошли обучение по
вопросам сохранения пойменных лесов.
Глава Кок-Мойнокского айыльного округа – Кыдыралиева М. рассказала о сотрудничестве с Программой в рамках проекта и подробнее остановилась на процедурах и результатах этого взаимодействия.
Председатель Тонского районного кенеша К.
Баялиeв и заместитель Акима Тонского района
У. Маликов выразили благодарность Программе
ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» от имени администрации и Кенеша
Тонского района. В своих выступлениях они отме-
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тили, что проект реализуется при поддержке местного
населения, а это значит, что местные жители задумываются о своем будущем и об окружающей среде.
Абдраев Т.- молодой депутат районного Кенеша подчеркнул, что после развала Советского Союза
первое большое приобретение для села – этот трактор. Он отметил благодарность местных жителей
ПРООНу и дальнейшую их готовность работать по
реализации проекта в Кок-Мойнокском айыльном округе.
Менеджер Программы ПРООН «Охраны окружающей среды для устойчивого развития» АлександрТемирбеков рассказал о ходе реализации проекта
«Восстановление пойменных лесов Кыргызской Республики», реализуемого совместно с программой
«Волонтеры ООН» и отметил, что проект охватывает
целый комплекс мероприятий, способствующих восстановлению пойменного леса, в том числе - обучение
местного населения и эколого-воспитательные мероприятия для детей, лесовосстановительные мероприятия, приобретение техники (компьютер, DVD ,
проектор, факс, телевизор, трактор и т.д.)
Среди мероприятий, запланированных на 2011 год,
приобретение 5 насосов, работающих на солнечной
энергии; поездка в Суусамырскую долину для обмена
опытом с проектом по устойчивому использованию
пастбищ Также будут продолжены восстановительные
мероприятия в пойме реки Чу, семинары, экскурсии
для школьников.
В заключении А. Темирбеков выразил благодарность
местному населению за их поддержку проекта.
Аксакалы Кок-Мойнокского айыльного округа дали
свое благословение Программе ПРООН, проекту и
всем собравшимся на торжество.
Затем окурили трактор арчой, что бы он дольше без
поломок работал и принес много пользы.
Источник: CARNet
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Микрокредитные специалисты прошли
обучение на семинаре «Экологическая
экспертиза объектов, содержащих ПХД»
В
Бишкеке
прошел
семинар
«Экологическая экспертиза объектов, содержащих ПХД», организованный проектом
ПРООН/ГЭФ «Управление и размещение
полихлорированных дифенилов в Кыргызстане». В семинаре приняли участие специалисты по микрокредитованию Агентства по
развитию и инвестирования сообществ ARIS
из всех регионов Кыргызстана.
Цели семинара - ознакомление участников с нормативно-правовыми основами проведения государственной экологической экспертизы и оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и развитие
потенциала для безопасного управления ПХД
в Кыргызской Республике.
С презентациями на семинаре выступили эксперты проекта: Исак Джумаев, эксперт
по системе управления ПХД, Ракия Калыгулова, эксперт по экологической экспертизе. Модерировал
обсуждение
Директор
НПО
«Независимая экологическая экспертиза»
Олег Печенюк.
В ходе семинара участники получили
представление о проведении экологической
экспертизы проектов модернизации трансформаторных подстанций, смогли улучшить свое
понимание целей и задач проведения государственной экологической экспертизы и оценки
воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду (ОВОС), расширили знания об основных направлениях природоохранного законодательства.

11

Особый интерес участников, широкий обмен
мнениями и дискуссию вызвали следующие
презентации «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Экологическая экспертиза и ее виды».
В тематическом блоке об ОВОС участники познакомились с целями, принципами, стадиями,
участниками и основными документами этой
процедуры, а также получили информацию о
видах воздействий, подлежащих учету в процессе ОВОС;
.Презентация о видах экологической экспертизы содержала следующие тематические блоки:
• цели и принципы экологической экспертизы;
• объекты государственной экологической
экспертизы;
• органы государственной экспертизы, уровни проведения экспертизы. Порядок формирования и состав экспертной комиссии;
• объем и состав материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу;
• перечень государственных согласовывающих органов;
• порядок представления документации на
государственную экологическую экспертизу;
• сроки и порядок проведения государственной экологической экспертизы;
• заключение ГЭЭ и его значение для реализации проектов;
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• порядок рассмотрения разногласий при
осуществлении государственной экологической экспертизы;
• нормативно-правовая база экологической
экспертизы;
о проблемах государственной экологической
экспертизы и путях их решения.
Во время дискуссии выяснилось, что участники, в ходе своей непосредственной деятельности, оказывая услуги микрокредитования населению неоднократно сталкивались с
процедурами проведения ОВОС и реальная
практика порождает много вопросов и претензии в сторону госоргана, осуществляющего
это деятельность – Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному
хозяйству при правительстве КР.
К примеру, участники были удивлены, что
ОВОС не входит в перечень платных госуслуг
Агентства, а значит сотрудники ведомства,
берущие за эту экспертизу деньги, мягко говоря – нарушают закон. Также было много вопросов о сроках прохождения государственной
экологической экспертизы, которые на практике варьируются и могут быть разными в каждом отдельном случае.
Отдельный тематический блок семинара
был посвящен выполнению обязательств Кыргызской Республики по международным договорам, во время которого участникам был
представлен общий обзор Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенции о стойких
органических загрязнителях и проблемы их
реализации в Кыргызской Республике.
Во второй части семинара была организована
практическая работа в группах. Участники анализировали конкретные ситуации (case study)
– это были проекты «Модернизация трансформаторной подстанции» и «Переупаковка устаревших пестицидов в Ошской области», обсуждали результаты анализа и готовили свои
презентации.

Кроме того, были рассмотрены проблемы использования асбеста и ртути и безопасного
управления ПХД в Кыргызской Республике.
Руководство ARIS высоко оценило партнерство с
проектом ПРООН. Актуальность данного семинара обусловлено тем, что Агентство имеет уже
практику микрокредитования проектов по выведению из обращения конденсаторов, содержащих ПХД и новые знания позволят специалистам
выполнять эту работу с учетом возможных экологических рисков.
В благодарственном письме, направленном на имя менеджера проекта ПРООН/ГЭФ
«Управление и размещение полихлорированных
дифенилов в Кыргызстане» Мирбека Ильязова
отмечается: «Благодаря этому семинару технические специалисты трех проектов АРИС, а
также специалисты областных представительств АРИС получили информацию, которая
позволит в дальнейшем более эффективно
оценивать экологические риски по микро проектам. Мы искренне признательны Вам за прекрасную организацию семинара, высокий профессионализм сотрудников проекта и специалистов, привлеченных в качестве тренеров»
Партнеры высказали надежду на продолжение
успешного и взаимовыгодного сотрудничества.
Источник: CARNet

Информационный бюллетень подготовлен Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» в партнерстве с офисом Региональной информационной Сети CARNet в Кыргызстане.
В бюллетене представлен обзор событий, анализ процессов и информация о проектах, реализуемых ПРООН в
сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Мы будем рады получить от Вас дополнительную информацию и комментарии по темам представленных здесь публикаций.
В оформлении публикации использованы собственные фотографии
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