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ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ  
2006-2007 гг. 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

1. Экологические рейтинги предприятий. 
2. Общественный мониторинг за деятельностью ГУ Катон-Карагайский 

государственный национальный природный парк. 
3. Карагандинской области – прозрачные инвестиционные проекты.  

 
 

1. Проект «Экологические рейтинги предприятий» 
 

Исполнитель: Корпоративный фонд «Центр устойчивого производства и потребления». 
Сумма гранта: 3000 евро. 

 
Цель проекта  
 
Создание платформы для диалога между НПО, бизнесом и государственными органами власти для 

внедрения эффективного инструмента мониторинга процессов экологизации/деэкологизации производства 
– определение экологических рейтингов предприятий.  

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведен международный семинар: «Экологические рейтинги – новый инструмент информирования 

рынка эффективности бизнеса» с участием представителей предприятий Казахстана, МООС, НПО, 
АГТУООС и других заинтересованных сторон. (Участники семинара - 36). Разработан вопросник на предмет 
заинтересованности предприятий в участии в программе по определению экологических рейтингов. 
Получены анкеты от 35 предприятий, по которым создается первый экологический рейтинг предприятий в 
Казахстане. 

Опубликована аналитическая статья «Социально-экологическая прозрачность и рейтинги 
казахстанского бизнеса». В рамках государственного социального заказа планируется продолжить 
деятельность по проекту и к концу 2007 г. выпустить первый сборник экологических рейтингов предприятий 
Казахстана.  

 
 

2. Проект «Общественный мониторинг за деятельностью ГУ Катон-Карагайский 
государственный национальный природный парк» 

 
Исполнитель: МОО «Неосфера». 
Сумма гранта: 3000 евро. 
 
Цель проекта 
  
Осуществление общественного контроля над деятельностью ГУ ККГНПП, вовлечение местного 

населения в управление особо охраняемой природной территории (ООПТ) и координация плана 
управления, внесение предложений местного населения в нормативно-правовые акты Республики 
Казахстан по ООПТ и охране окружающей среды.  

 
Достижения и полученные результаты 
 
Создана общественная комиссия из числа местных жителей, пенсионеров, представителей 

исполнительной власти и др. Установлен «телефон доверия» в парке для организации обратной связи 
между жителями и администрацией национального парка.  

Проведено анонимное анкетирование местного населения в сс. Катон-Карагай, Аксу и Урыль для 
выяснения причины конфликтов между парком и населением. Проведены 4 заседания общественной 
комиссии и 1 выездное заседание. На заседании общественной комиссии обсуждены результаты 
анкетирования, разработаны рекомендации и предложения для администрации парка. 

Опубликовано 4 статьи в местных СМИ для освещения результатов проектной деятельности. 
Выпущен и распространен среди местного населения буклет «Информация, касающаяся спектра вопросов, 
интересующих местное население. Через СМИ о деятельности проекта оповещены 22 808 человек. 
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3. Проект «Карагандинской области – прозрачные инвестиционные проекты»  
 
Исполнитель: Общественное объединение Карагандинский областной экологический центр 
«Экоцентр». 
Сумма гранта: 3000 евро. 

 
Цель проекта 
 
Создание условий для информирования местного населения по расходованию средств 

инвестиционных природоохранных проектов 2005-2007 гг., реализуемых на территории Карагандинской 
области. 

 
Достижения и полученные результаты  
 
Создана база данных природоохранных и социальных инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Карагандинской области в 2005-2007 гг. Из 37 проектов по Карагандинской области 3 являются 
инвестиционными природоохранными, 34 проекта имеют социальную направленность. 

Проведен «круглый стол» «Карагандинской области – прозрачные инвестиционные проекты», на 
котором были обсуждены вопросы участия населения в общественном контроле над инвестиционными 
проектами, способствующими сохранению и восстановлению окружающей среды на территории 
Карагандинской области. 

В работе семинара «Прозрачные инвестиционные проекты» приняли участие 27 представителей 
НПО. Главным итогом данного мероприятия стало формирование коалиции общественности по 
обеспечению прозрачности инвестиционных проектов на территории Карагандинской области.  

В городе Жезказган прошел «круглый стол» «Голос общественности о состоянии Жезказганского 
региона», на котором были обсуждены вопросы участия населения в общественном контроле над 
состоянием окружающей среды. В обсуждении проблем приняли участие жители города (30 человек), 
предприниматели, представители корпорации «Казахмыс», депутаты, представители различных НПО. 
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ТУРКМЕНИСТАН 

 
1. Информирование и участие местного населения в рациональном 

водопользовании. 
2. Диалоги об устойчивом развитии для разработки МПДООС. 
3. Капля воды – крупица золота.  
4. Подготовка и продвижение МПДООС в трех селах этрапа Ак Бугдай ахалского 

велаята. 
5. Общенациональный конкурс среди творческих групп из СМИ по проблемам 

рационального водопользования. 
 

1. Проект «Информирование и участие местного населения в рациональном 
водопользовании» 

 
Исполнитель: Общество охраны природы Марыйского велаята «Тебигат». 
Сумма гранта: 1700 евро. 

 
Цели проекта 
 
Изучение и распространение традиционных знаний местного населения по вопросам рационального 

водопользования. 
Повышение информированности населения путем проведения тренингов и обучающих семинаров, 

вовлечения СМИ для стимулирования в области применения различных традиционных и современных 
методов.  

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведен тренинг на тему «Экологическое образование и устойчивое развитие местного населения 

по вопросам водопользования» в Иолотанском этрапе Марыйского велаята (28 человек) и семинар 
«Рациональное водопользование и улучшение жизненного уровня населения» в городе Мары (32 человека). 
Совместно с хякимликом Марыйского велаята проведено праздничное собрание – водный форум, 
посвященный национальному празднику «Капля воды – крупица золота». Участники проекта принимали 
участие в организации выставки, где представили последние достижения в области строительства 
гидросооружений и оросительных сетей. (500 участников). 

Проведены практические работы по показу местным жителям современной, традиционной 
водосберегающей технологии. Для этого выбиралось хозяйство, которое наиболее лучше использует 
современную систему орошения - поверхностный полив (по бороздам), дождевание и капельное орошение. 
Были проведены встречи с водохозяйственными специалистами Марыйского велаята. 

Распространены 2 буклета – «Вода - источник жизни» и «Рациональное использование воды». 
Опубликованы 3 статьи: «Хорошая вода – лучший урожай», «О земле матушке» и «Вода – золото, земля – 
сокровище» в газете «Маару-Шаху джахан». 

 
 

2. Проект «Диалоги об устойчивом развитии для разработки МПДООС» 
 
Исполнитель: Эксперт Мурадов Ч. О. 
Сумма гранта: 1500 евро. 
 
Цель проекта 
 
Подготовить и издать на туркменском языке методические материалы по МПДООС и провести 

разъяснительную работу с местным населением для привлечения к процессу управления широкие слои 
населения. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
В мае 2007 г. проведен «круглый стол» по устойчивому развитию села, на котором были обсуждены 

предлагаемые мероприятия для включения в МПДООС. Определены приоритеты устойчивого развития 
пустынного села и о необходимость создания сельского Консультативного совета по МПДООС и разработки 
Локальной Повестки дня на 21 век. 

С участием местных жителей разработаны пять предложений:  
⋅ по закреплению подвижных песков,  
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⋅ мероприятия по обогащению и рациональному использованию отгонных пастбищ для 
предотвращения деградации земельных ресурсов села,  

⋅ по разработке предложений для перехода на альтернативные методы отопления школьных 
помещений,  

⋅ по сбору и использованию пустынных лекарственных растений,  
⋅ по использованию в качестве строительного материала в пустынных селах тростника 

Арундо, выращенного в Центральных Каракумах. 
Количество информированных и обученных жителей (в основном сельская интеллигенция) 

составило около 50 человек. Подготовлены две статьи о МПДООС и устойчивом развитии, подготовлены 
теле- и радиопередачи. 

Распространены три буклета на туркменском и русском языках – «Местные планы действий по 
охране окружающей среды в Туркменистане», «Локальная Повестка дня на 21 век и разработка МПДООС», 
«Образование для устойчивого развития Туркменистана».  
 
 
3. Проект «Подготовка и продвижение МПДООС в трех селах этрапа Ак Бугдай Ахалского 
велаята» 

 
Исполнитель: Энеш Бозаева.  
Сумма гранта: 1900 евро. 

 
Цель проекта 
 
Подготовка и продвижение методологии МПДООС в трех селах этрапа Ак Бугдай Ахалского велаята 

в течение 6 месяцев путем проведения серии однодневных тренингов и разработки локальных планов. 
 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведены 5 однодневных семинаров по МПДООС в селах Махтумкули, Парахат, им. Ниязова 

этрапа Ак Бугдай Ахалского велаята, в которых приняли участие 228 местных жителей, представителей 
местных органов власти и государственных учреждений. Семинары были проведены с использованием 
адаптированных для местного населения методов МПДООС и интерактивных методов.  

В результате подготовлены 3 МПДООС для трех сел - Махтумкули, Парахат, им. Ниязова этрапа Ак 
Бугдай, которые были обсуждены на собраниях местных жителей. 

Проведены 2 экологические акции, в которых приняло участие около 300 жителей сел Парахат и им. 
Ниязова. В результате акции вывезено около 60 тонн бытового мусора. 

Все три МПДООС легли в основу общего плана развития этих трех сел, чем будет обеспечено 
финансирование запланированных мероприятий из государственного бюджета. 

 
 

4. Проект «Капля воды – крупица золота» 
 

Исполнитель: Аннагельдыев Мурадберды. 
Сумма гранта: 1900 евро. 

 
Цель проекта 
 
Создание видеофильмов о древнем искусстве кяризной ирригации, методы которой не потеряли 

своей актуальности в настоящее время. Демонстрация просветительного фильма среди молодежи на 
международном канале ТВ-4. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
 За время реализации проекта снят фильм о кяризах и продемонстрирован во время встречи в 

центральной библиотеке г. Ашгабада, в молодежных организациях, в школках. Были сделаны 40 копий 
фильма и переданы школам и библиотекам. Один экземпляр фильма передан в Государственный архив 
Туркменистана. В 2007г фильм демонстрировался практически каждый месяц по международному каналу 
ТВ-4. В центральной газете «Нейтральный Туркменистан» вышла статья «Кяризы Туркменистана».  

На международном экологическом кинофестивале «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске 
(Россия) фильм был удостоен приза в номинации «Фильм для детей». 
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5. Проект «Общенациональный конкурс среди творческих групп из СМИ по проблемам 
рационального водопользования» 

 
Исполнитель: Дурдыев С. К. 
Сумма гранта: 2000 евро. 
 
Цель проекта 
 
Повышение информированности широкой общественности и местных властей о проблемах 

рационального водопользования и воспитание их в духе сознательного отношения к водным ресурсам.  
 
Достижения и полученные результаты 
 
Организована встреча с 15 журналистами с целью выявления заинтересованных творческих групп из 

СМИ. Был объявлен общенациональный конкурс среди журналистов по проблемам рационального 
водопользования, на который поступило 42 работы: 33 газетных и 5 журнальных статей, 4 радиопередачи 
Для оценки была создана экспертная группа из числа опытных специалистов-экологов и журналистов, 
которая систематизировала и определила победителей конкурса. 

Проведены обучающие семинары «Освещение вопросов рационального водопользования в СМИ 
Туркменистана» и «Состояние и перспективы освещения в СМИ Туркменистана вопросов рационального 
водопользования». 

Подготовлены и изданы 2 буклета «Обзор освещения вопросов рационального водопользования в 
СМИ Туркменистана» и «Капля воды – крупица золота». 
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 
 

1. Вовлечение местного населения, общественности и СМИ в обсуждение 
проблемы рационального водопользования в условиях дефицита питьевой 
воды». 

2. Экологическое просвещение и экологическое воспитание молодежи и населения. 
3. Выпуск 3-х номеров научно-популярного бюллетеня «Вдоль Аму-Да…».  
4. Рациональное использование лекарственных растений – путь повышения 

жизненного уровня сельских жителей. 
 

 
1. Проект «Вовлечение местного населения, общественности и СМИ в обсуждение 
проблемы рационального водопользования в условиях дефицита питьевой воды» 

 
Исполнитель: ННО «Logos». 
Сумма гранта: 2400 евро. 
 
Цель проекта 
 
Использование возможностей радио, телевидения и электронных СМИ для публичного обсуждения 

проблемы рационального использования питьевой воды в сельских населенных пунктах Узбекистана. 
 
Достижения и полученные результаты 
 
В проектных мероприятиях приняли участие представители более половины экологических ННО 

Узбекистана; в работе круглых столов участвовало около 50 представителей госструктур, ННО, СМИ, 
местного самоуправления. Разработанные рекомендации по улучшению ситуации и решению проблемы 
переданы в соответствующие органы на рассмотрение. К проектным мероприятиям удалось привлечь 
внимание редакций ряда республиканских, областных печатных и электронных СМИ, что позволило широко 
информировать о реализации и задачах проекта жителей Самаркандской, Ташкентской, Джизакской, 
Навоинской областей и города Ташкента. Проведены 7 выступлений участников проекта на различных 
радиоканалах, ток-программа в прямом теле- и радио эфире Самаркандского ТВ, в телепередаче 
«Государство и общество», проведено обсуждение проблемы в Интернете среди экологических ННО, 
размещена информация на сайте Экофорума ННО Узбекистана. 
 
 
 
2. Проект «Экологическое просвещение и экологическое воспитание молодежи и 
населения» 

 
Исполнитель: «Ассоциация за экологически чистую Фергану». 
Сумма гранта: 1900 евро. 
 
Цель проекта 
 
Экологическое просвещение и воспитание молодежи и населения Ферганской области, 

установление творческих контактов между организациями, занимающимися экологическим образованием, 
сбор, анализ и распространение современных методов экологического обучения. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведено 7 лекций в Ферганском районе (свыше 1000 человек), в основном, для учащихся школ, 

проведены 7 бесед (589 человек) среди представителей махаллинских комитетов, молодежи, фермеров и 
рабочих. 

Были проведены конкурсы рисунков, сочинений, посвященных экологической тематике, а также «Дню 
Земли». Всего было принято на рассмотрение свыше 100 рисунков и свыше 100 сочинений, в конкурсах 
приняло участие свыше 375 человек, были поощрены ценными подарками 56 учащихся этих школ. Изданы 
450 экземпляров бюллетеня «Экологические вести» на русском и узбекском языках, которые были 
распространены среди участников семинара, а также переданы для распространения в областной, 
городской и районный отделы народного образования. 
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3. Проект «Выпуск 3-х номеров научно-популярного бюллетеня «Вдоль Аму-Дарьи…» 
 
Исполнитель: Союз Защиты Арала и Амударьи. 
Сумма гранта: 2400 евро. 
 
Цель проекта 
 
Повысить осведомленность граждан и лиц, принимающих решения, о проблемах рационального 

водопользования. Сделать доступными для понимания обычными людьми международных конвенций о 
воде, международных инициатив и ЦАИ; инициировать дискуссии по рациональному водопользованию и 
публикации в СМИ. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проект находится в процессе реализации. На сентябрь 2007 г. выпущено 2 номера бюллетеня за 

2006 г., которые распространяются среди НПО и участников международных конференций и семинаров. К 
Белградской конференции запланировано подготовить отдельный номер на английском языке и 
распространить среди делегатов в целью распространения информации о проблемах и решениях в области 
рационального водопользования. 

 
 

4. Проект «Рациональное использование лекарственных растений – путь повышения 
жизненного уровня сельских жителей» 

 
Исполнитель: ННО «Заравшан». 
Сумма гранта: 2300 евро. 
 
Цели проекта 
 
Повышение уровня информированности населения о значимости биоразнообразия флоры, ценности 

произрастающих на территории Зарафшанского заповедника лекарственных растений и широких 
возможностях их применения для лечения. Смягчение антропогенного воздействия на Зарафшанский 
заповедник и повышение жизненного уровня населения близлежащих кишлаков через обучение и поиск 
альтернативных источников доходов. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проект находится в процессе реализации. Ведется информационная работа среди населения 

кишлаков, примыкающих к Зарафшанскому заповеднику. Налажен контакт с местной бизнес организацией 
для сбыта лекарственных трав и организации покупок у населения. В августе 2007 г. проведены 
запланированные тренинги для местного населения с целью их вовлечения в природоохранную 
деятельность. 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН 
 

1. Школьный проект по использованию ресурсов и энергии. 
2. Юные экологи 21 века. 
3. Медицинские отходы города Душанбе и их влияние на окружающую среду. 
4. Экологическое образование женщин в махаллях. 
5. Повышение уровня информированности среди госчиновников, медицинского 

персонала и частных предпринимателей. 
 
 
 
1. Проект «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» 

 
Исполнитель: НПО «Ради Земли». 
Сумма гранта: 2000 евро. 
 
Цель проекта 
 
Продвижение использования энергосберегающих и альтернативных технологий с помощью 

обучающих программ и демонстрационных примеров на уровне школы и местного сообщества. 
 
Достижения и полученные результаты 
 
В рамках проекта было организовано и проведено 3 семинара для учителей и представителей 

местных НПО. Подготовленные материалы распространялись среди участников семинаров, школьников и 
учителей, вовлеченных в проект «ШПИРЭ в Курган-Тюбе», а также образовательных госучреждений, 
международных и местных НПО. Проект способствовал внедрению новых подходов для Образования для 
устойчивого развития и распространению образовательных материалов. Благодаря реализации проекта в 
городе Корган-Тюбе повысилась осведомленность и информированность учащихся, учителей и 
представителей местных НПО по вопросам энергосбережения. 
 
 
2. Проект «Юные экологи 21 века» 

 
Исполнитель: НПО «Насли Нарвас». 
Сумма гранта: 2000 евро. 

 
Цель проекта 
 
Экологическое просвещение подрастающего поколения посредством ознакомления детей с 

существующими экологическими проблемами и привитие навыков охраны природы. 
 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведены 2 конференции, семинар, на котором затрагивались следующие темы: проблемы 

опустынивания и деградации земель, глобальное потепление климата, вырубка лесов и т.д.  
Для детей были организованы ознакомительные поездки в заповедники «Тигровая балка» и 

«Ромит». Проведены акции по очистки парков и жилого квартала от бытового мусора и уходу за новыми 
саженцами в сквере и жилых кварталах.  

 
 

3. Проект «Медицинские отходы города Душанбе и их влияние на окружающую среду» 
 
Исполнитель: НПО «Фонд поддержки гражданских инициатив». 
Сумма гранта: 1000 евро. 
 
Цель проекта 
 
Повышение информированности населения и государственных служащих о проблемах утилизации 

медицинских отходов, разработка предложений по снижению негативного воздействия медицинских отходов 
на окружающую среду и здоровье населения. 
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Достижения и полученные результаты 
 
Обобщена информация о схеме утилизации отходов медицинских учреждений города Душанбе. Для 

этого был проведен ряд встреч с представителями лечебных медицинских учреждений республики. В 
результате были собраны материалы для нормативно-правовой базы и информация о применяемой схеме 
утилизации отходов в учреждениях различного типа (родильные дома, хирургические отделения, 
лаборатории, инфекционные больницы, стоматологические поликлиники). Проведен семинар-тренинг по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Подготовлен и распространен информационный 
бюллетень, освещающий вопросы управления медицинскими отходами на локальном, национальном и 
международном уровнях. 
 
 
 
4. Проект «Экообразование женщин в махаллях» 

 
Исполнитель: Ассоциация «Женщины науки Таджикистана». 
Сумма гранта: 2000 евро. 
 
Цель проекта 
 
Повышение экологического образования женщин на уровне местных сообществ для дальнейшего их 

привлечения в мероприятиях по проведению независимой общественной экологической экспертизы.  
 
Достижения и полученные результаты 
 
48 представителей махаллинских советов 4 районов Душанбе обучены вести контроль за 

состоянием окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Созданы 
экологические ячейки, которые будут проводить информационно-разъяснительную работу среди населения 
по вопросам сохранения природных ресурсов и использования альтернативных источников 
жизнедеятельности. Также были подготовлены и изданы брошюры по тематике информационной 
программы на таджикском и русском языках 

 
 
5. Проект «Знание сила. Экологический аспект» 

 
Исполнитель: Общественное Объединение «Факт Активности». 
Сумма гранта: 2000 евро. 
 
Цель проекта 
 
Повысить уровень информированности государственных чиновников, медицинского персонала и 

частных предпринимателей о проблемах охраны окружающей среды для улучшения экологического 
состояния Варзобского района и города Вахдат. 

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведено 2 семинара, в работе которых участвовало более 45 представителей государственных 

органов и частных предпринимателей. В пунктах общественного питания Варзобского района и города 
Вахдат были установлены свыше 60 баков для сбора мусора. Медицинский персонал провел более 90 
разъяснительных бесед с жителями 2 джамоатов (Варзоб-клъа и Зимчируд) о рациональном использовании 
питьевой воды, правильном сборе мусора и пищевых отходов.  
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 

1. Усиление потенциала общественных организации в сфере защиты 
окружающей среда через обучение элементам экологической экспертизы и 
ОВОС, проведение информационной кампании к концу апреля 2007 г. 

2. Разработка местного экологического плана действий Ак-Дебенского айыл 
окмоту (сельской управы). 

3. Знание – сила! 
4. Привлечение молодежи к участию в процессе принятия решений по 

вопросам, касающимся охраны окружающей среды. 
 
 

1. Проект «Усиление потенциала общественных организации в сфере защиты окружающей 
среда через обучение элементам Экологической Экспертизы и ОВОС, проведение 
информационной кампании к концу апреля 2007 г.» 

 
Исполнитель: Общественное объединение «Ресурсный центр для пожилых». 
Сумма гранта: 1750 евро. 

 
Цель проекта 
 
Обучить общественные организации элементам экологической экспертизы (ЭЭ) и процедурам 

ОВОС. Провести информационную кампанию по защите окружающей среды, об особенностях проведения 
экологической экспертизы и процедурах ОВОС с помощью информационного бюллетеня и web-сайта к 
апрелю 2007 года. 

 
Достижения и результаты 
 
Проведен тренинг в городе Балыкчи. 16 НПО обучены элементам ЭЭ и процедуре ОВОС. Обучение 

прошли лидеры молодежной организации, представители и активисты от ГСП, НПО Чуйской и Иссык-
Кульской областей, преподаватели средних школ и колледжа Балыкчи и Иссык-Кульской области. Создана 
инициативная группа по защите экологических прав «Таза аба». 

Выпущены 76 экземпляров информационного бюллетеня на русском и 75 - на кыргызском языках, 
которые распространены среди НПО Бишкека и в регионах Кыргызстана (Иссык-Кульская, Чуйская, 
Таласская и Ошская области). Также бюллетень распространен среди партнеров Сети «AgeNet» по 
Кыргызстану (25 организаций), размещен в сайте организации и Сети «AgeNet». 

 
2. Проект «Разработка местного экологического плана действий Ак-Дебенского айыл окмоту 
(сельской управы)» 

 
Исполнитель: Ак-Дебенского айыл окмоту ОО «Зеленый лист» . 
Сумма гранта: 2000 евро. 

 
Цель проекта 
 
Повышение уровня осведомленности и ответственности каждого жителя за экологическую 

обстановку в сообществе, а также обеспечение общественной поддержки запланированных мероприятий. 
Разработка местного экологического плана действий и согласование его непосредственно c 
природоохранными органами и органами местного самоуправления. 

 
Достижения и результаты 
 
Установлены эффективные партнерские отношения между местными властями и населением, 

проведена работа по повышению информированности и сознания местного населения относительно 
экологических проблем сел. Узнав, что экологические планы действий сел уже разрабатывались и успешно 
реализуются в Кыргызстане и в мире, жители были готовы решать некоторые экологические проблемы 
сообщества сообща, предлагали пути решения. У населения появилась уверенность в том, что они могут 
что-то сделать в этом направлении и как-то повлиять на экологическую обстановку в своих населенных 
пунктах. 

Принято решение о создании Ассоциации водопользователей (АВП) для того, чтобы появилась 
возможность контролировать ситуацию на водохранилище и в оросительной системе. Также местные 
жители решили облагородить территорию данного водного объекта. 

Напечатана статья в журнале «Лес-Токой» и 2 статьи сданы в печать. 
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3. Проект «Знание – сила!» 

 
Исполнитель: Экологический Общественный Фонд «Табият-Юг». 
Сумма гранта: 1795 евро. 
 
Цель проекта 
 
Содействие предотвращению деградации земель и улучшение экологической ситуации путем 

проведения разъяснительных работ среди населения и разработки МПДООС в сельской управе Тепекорган 
Араванского района.  

 
Достижения и полученные результаты 
 
Проведены презентация проекта и двухдневный тренинг для депутатов и работников администрации 

Тепекорганского айыл окмоту «Локальные экологические проблемы, пути и механизмы их решения», 
«Местное экологическое управление и планирование». Были обучены 24 человека, в том числе депутаты 
сельского само управления, инспектора районного управления ООС. Розданы методические рекомендации 
по подготовке МПДООС и законодательству по ООС в Кыргызской Республике. 

Проведены рабочие встречи с местными жителями в 10 айылах, в которых участвовали более 450 
местных жителей. Обсуждались проблемы экологической ситуации в сельской управе и рационального 
использования сельскохозяйственных угодий. Подготовлены и распространены около 1000 
информационных листов.  

 
 

4. Проект «Привлечение молодежи к участию в процессе принятия решений по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды» 

 
Исполнитель: Общественный фонд «Импульс». 
Сумма гранта: 1850 евро. 
 
Цель проекта 
 
Усиление потенциала молодежи Московского района Кыргызской Республики в области 

общественного экологического мониторинга. 
 
Достижения и результаты 
 
35 членов двух общественных молодежных организаций ОО «Зеленый Кыргызстан» и ОФ 

«Импульс» получили теоретические знания по основным положениям Орхусской конвенции, узнали о 
принципах участия общественности в принятии решений, которые впоследствии были успешно применены в 
ходе выполнения общественной экологической экспертизы и проведения общественных слушаний. 

На заседаниях рабочей группы была осуществлена разработка и в дальнейшем корректировка 
стратегии проведения общественного мониторинга по воздействию на окружающую среду  деятельности 
пяти наиболее крупных автозаправочных станций района, расположенных в трех селах - Беловодское, 
Петровка, Садовое Московского района Кыргызской Республики. По итогам проведенного общественного 
экологического мониторинга 18 мая 2007 г. в селе Беловодское были проведены общественные слушания с 
участием молодежи Московского района и Бишкека, представителей беловодских НПО «Добуш», «Народное 
единство», сотрудников обследованных заправок и жителей села Беловодское. Разработаны  рекомендации 
по устранению выявленных на АЗС нарушений, которые были включены в рекомендации по устранению 
недостатков на АЗС и представлены Государственному Агентству по охране  окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, Чуй- Бишкекскому территориальному управлению 
охраны окружающей среды, районной государственной администрации Московского района, Беловодскому, 
Петровскому, Садовскому айыл окмоту и хозяевам заправок для принятия мер.  

Молодежь приобрела практические навыки по участию в общественных слушаниях. Усилилось 
партнерство между двумя молодежными организациями и территориальными органами управления по 
охране окружающей среды. 

 
За дополнительной информацией по проектам обращайтесь в Программу поддержки общественных 
инициатив РЭЦЦА. ngo-carec@carec.kz  
Региональный экологический центр Центральной Азии, Республика Казахстан, 050043, Алматы, 
Орбита-1, 40, тел.: +(727) 2785110, 2785022, 2296646, факс: +(727) 2705337, www.carec.kz 
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